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В России можно выделить три этапа в
развитии теории и практики
организационного поведения:
1) до революции 1917 г.;
2) советский период;
3) начавшийся с конца 80-х гг. ХХ в. этап
перехода к рыночным отношениям и
свободному предпринимательству.

Первый дореволюционный этап был
наиболее
продолжительным,
его
можно назвать периодом зарождения
и становления отдельных элементов
теории организационного поведения.
Документами, свидетельствующими о
понимании в России еще в древние и
средние века важности вопросов
регулирования
поведения,
были
«Русская правда» (относится к XI в.) и
«Домострой» (XVI в.). «Русская
правда» представляет собой свод
правил и норм. К ней примыкает
сочинение Владимира Мономаха
«Поучение
детям»,
также
трактующее, как надлежит себя вести.

В начале XX в. усиливается внимание к
зарубежным публикациям по научной
организации труда и организационному
поведению, работы Ф. Тейлора, А. Файоля и
других переводились и издавались в России
сразу же после их выхода за рубежом.
Наряду с этим появлялись и оригинальные
работы российских исследователей.
Владимир Карпович Дмитриев (1868…1913) –
русский экономист, автор работ «Опыт
органического синтеза трудовой ценности и
теория предельной полезности» (1898) и
«Экономические
опыты»
(1904),
рассматривал экономические явления как
результаты
психических
реакций
хозяйствующих субъектов.

С революции 1917 г. до нач. 90-х гг. ХХ в. – характеризовался
крайней противоречивостью: с одной стороны, провозглашались
права и свободы граждан, идеи равенства и братства, а с другой –
сохранялась (и даже усиливалась) прежняя рутинная чиновничьебюрократическая система управления производством и людьми.
Александр
Александрович
Богданов
(Малиновский) (1873…1928) –
философ,
экономист
и
публицист, в 1913…1921 гг.
развивал так называемую
тектологию
–
всеобщую
организационную науку.

Государственный деятель и экономист Платон Михайлович
Керженцев (Лебедев) (1881…1940) в своих работах сформулировал
ряд организационных принципов, главными из которых являются
следующие:
1) четкое установление целей и задач организации;
2) определение типа организации;
3) разработка планов и методов деятельности;
4) внимание к подбору и расстановке кадров;
5) организация учета и контроля.
Заслугой П.М. Керженцева является выдвижение положения о
ведущей роли человека в процессе производства. П.М. Керженцеву
принадлежит также чрезвычайно важный вывод о полезности
перенесения организационного опыта из одной области в другую.
Тем самым он предвосхитил основную идею праксиологии (от
греч. praktikos – деятельный), представляющей собой область
социологических исследований, которая изучает методику
рассмотрения различных действий с точки зрения определения их
эффективности.

В этом отношении большая заслуга принадлежит известному
педагогу и писателю Антону Семеновичу Макаренко (1888…1939),
исследовавшему различные проявления поведения человека в
коллективе. Он изучал такие вопросы, как активная позиция
личности, мотивация деятельности и поведения, механизмы
формирования общественно ценных качеств человека и др. По его
мнению, поведение человека должно быть сознательным, а
«настоящая широкая этическая норма становится действительной
только тогда, когда ее сознательный период переходит в период
общего опыта, традиции, привычки, когда эта норма начинает
действовать быстро и точно, поддержанная сложившимся
общественным мнением и общественным вкусом». Можно с
полным основанием утверждать, что эти и другие идеи А.С.
Макаренко о единстве деятельности и поведения послужили
основой теории организационного поведения.

Алексей Николаевич Леонтьев (1903…1979)
–
известный
психолог,
автор
многочисленных работ, главные из
которых:
«Проблемы
развития
психики» (1972) и «Деятельность,
сознание,
личность»
(1976).
Он
занимался исследованием врожденных
и приобретенных механизмов действий
и поступков человека. По его мнению,
именно через деятельность личность
включается в систему общественных
отношений. Для развития теории и
практики организационного поведения
большое значение имеет обоснование
А.Н. Леонтьевым положения о развитии
самой
личности
в
процессе
деятельности.

Борис Федорович Ломов (1927…1989) –
признанный
теоретик
и
автор
практических
рекомендаций
в
области эргономики – науки о
взаимодействии и приспособлении
человека и машины в условиях
производственной деятельности. Б.Ф.
Ломов
анализирует
также
функциональные
связи
между
членами рабочих групп и их влияние
на количество и качество выпускаемой
продукции.
Виктор
Григорьевич
Афанасьев
(1922…1994) – известный философ,
занимался
теоретикометодологическими
вопросами
научного управления обществом.

Начавшийся в конце 80-х гг. ХХ в., характеризуется началом
радикальных экономических реформ, направленных на развитие
рыночной экономики и свободного предпринимательства, что
стимулировало развитие теории и практики организационного
поведения в России.
Среди работ этого периода можно выделить исследования
Джермена Михайловича Гвишиани – специалиста по проблемам
управления; Альберта Ивановича Кравченко, занимающегося
изучением структур, функций и поведения в трудовых
коллективах; Юрия Дмитриевича Красовского, исследующего
«ресурсную
концепцию
организационного
управления
поведением» в фирме, и многих других

Издание работ отечественных авторов сопровождается
публикацией переводной литературы, критическое изучение
которой необходимо не только для развития теории
организационного поведения, но и для разработки конкретных
рекомендаций по внедрению положений этой отрасли науки в
повседневную практику предприятий и других организаций.
Для создания эффективной организации, способной достичь
целей заявленных в уставе предприятия, необходимо провести
всесторонний анализ и грамотное конструирование организации.
Суть эффективного конструирования организации сводится
к конструированию эффективных организационных структур, т.е.
определению
целесообразного
числа
подразделений
и
должностей в предприятии, направлению производственных
связей между ними, а также соответствующих звеньев управления
и руководящего состава.

