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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Работа посвящена исследованию формирования мотивации

управленческой команды производственного предприятия на примере одного

из структурных подразделений дочернего предприятия ОАО «Газпром».

Актуальность выбранной темы обусловлена социально-экономическими

изменениями, происходящими в России. В советский период в условиях

отсутствия конкуренции и незрелого рынка рабочей силы господствовал

управленческий рационализм, который полностью соответствовал

потребностям того времени. Происходящая трансформация производственных

отношений и нашего общества в целом предполагает радикальные изменения в

системе управления как в масштабах страны, так и отдельно взятого

производственного предприятия.

На современном этапе развития производства на смену формализованной

системе управления приходит партисипативная система, в основе которой

лежит регулирование, координирование и взаимодействие управляющей и

управляемой систем. В связи с тем, что управление осуществляется на основе

социально-психологических технологий, принятия гибких экстренных решений

имеет инновационную направленность, характеризуется динамизмом, роль

фактора управления, управленческой команды многократно возрастает.

Усиление позиций в конкурентной борьбе сегодня во многом зависит от

качества и уровня управления. Совершенствование управленческой команды

необходимо рассматривать как один из главных факторов повышения

эффективности производства, конкурентноспособности предприятия,

получения максимальной прибыли, особенно в кризисный период, в период

непредсказуемости и неопределенности. Одним из важнейших составляющих

эффективной работы управленческой команды является создание условий,

обеспечивающих максимальную отдачу участников команды в ходе реализации

ими своих функций, активизацию их творческих возможностей. Реализация

этого условия связана с непрерывным процессом формирования мотивации как



управленческой команды в целом, так и каждого из ее участников и

работников, непосредственно занятых в производстве.

Исходя из этого, актуальность исследования заключается в следующем:

- в необходимости интеграции в рамках социально-психологического

знания накопленного теоретического и эмпирического материала по проблемам

изучения формирования мотивации членов управленческой команды и

способов ее оптимизации;

- в недостаточной изученности проблем, связанных с влиянием

мотивационного компонента на эффективность деятельности управленческой

команды производственного предприятия;

- в потребности уточнения и корректировки основных методологических

позиций, поиске и обосновании перспективных направлений решения наиболее

важных проблем социально-экономического развития производственного

предприятия, связанных с действием управленческой команды;

- в важности совершенствования и обновления методик социально-

психологической диагностики и управления процессом оптимизации

формирования профессиональной мотивации членов управленческой команды.

Объектом исследования стала управленческая команда

производственного предприятия.

Предметом исследования является социально-психологический

механизм формирования мотивации управленческой команды на современном

производственном предприятии.

Цель исследования - выявить социально-психологические особенности

профессиональной мотивации членов управленческой команды, определить

психологические условия её позитивного развития и способы коррекции.

Задачи исследования:

- уточнить социально-психологическую сущность и структуру управленческой

команды производственного предприятия;



- провести социально-психологический анализ мотивационных, социальных и

служебно-профессиональных характеристик членов управленческой команды

производственного предприятия РФ;

- разработать основные направления деятельности органов административно-

хозяйственного руководства по формированию профессиональной мотивации у

членов управленческой команды производственного предприятия РФ.

Гипотезы исследования:

1. Ведущей составляющей формирования мотивации управленческой команды

производственной организации является профессиональная составляющая.

Формирование профессиональной мотивации у членов управленческой

команды способствует развитию интереса к процессу труда и повышает

эффективность труда.

2. Управленческая команда, как социально-психологическое целое, оказывает

значительное влияние на деятельность производственного предприятия.

3. Действия управленческой команды в производственной организации

характеризуются целостным мотивационным комплексом (мотивацией

достижений, направленностью на задачу, направленностью на взаимодействие,

мотивацией профессионального саморазвития, социальным статусом и др.).

Научная новизна исследования заключается:

- в уточнении социально-психологической сущности понятия «управленческая

команда»;

- в определении особенностей мотивации и социально-психологического

состояния членов управленческой команды современного производственного

предприятия;

- в разработке основных направлений деятельности органов административно-

хозяйственного руководства по формированию профессиональной мотивации

членов управленческой команды производственного предприятия РФ.

Теоретико-методологическую основу исследования, прежде всего,

составили основные положения теорий в трудах американских психологов -

авторов концепций «научного управления», научных теорий управления



социальными организациями Ф.Тейлора и А. Файоля, а также ученых Э. Мэйо,

Дж. Морено, Д.К. Мак Клеланда, А. Маслоу.

Важнейшей теоретико-методологической составляющей диссертации

являются теоретические положения ряда отечественных ученых, связанные с

исследованием проблем социологии организации, психологии управления.

На базе значительного эмпирического материала этими учеными были

сформированы отдельные научные направления изучения управленческой

деятельности: социально-психологические исследования общения

межличностных групп и коллективов (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, А.И.

Доноцов, Б.Ф. Ломов, Н.Н. Обозов, Б.Д. Парыгин); психология

самоорганизации управленческого труда (Е.С. Жариков); психология

хозяйственного управления (А.И. Китов); концепция деятельностного

опосредования межличностных отношений (А.В. Петровский); концепция

эффективной деятельности трудовых коллективов (Р.С. Немов), исследования

личности и деятельности руководителей, организационных и управленческих

структур, ситуационного управления и психологических аспектов работы с

кадрами (А.Л. Журавлев, А.И. Пригожий, А.В. Филиппов, В.Н. Шепель, В.А.

Ядов), организационного поведения (Ю.Д. Красовский).

Методика исследования предусматривала использование

социологических и социально-психологических методов сбора первичной

информации: анализ документов и опрос (анкетирование и беседа),

тестирование, проведение констатирующего и формирующего экспериментов.

Использовались различные методики изучения и прогнозирования мотивации

членов управленческой команды производственного предприятия.

Эмпирическую базу составили официальные статистические данные

Института стратегических исследований РФ, результаты социологических,

психологических исследований, проведенных отечественными и зарубежными

учеными, Центром социологических и психологических исследований

Российской Академии Управления РФ, а также материалы социально-

психологического исследования, которое проводилось автором в 2003-2004
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годах на базе Губкинского газового промысла ООО «Ноябрьскгаздобыча».

Положения, выносимые на защиту:

1. Состав ведущих побуждений профессиональной деятельности членов

управленческой команды трансформируется в процессе профессионального

становления персонала современного производственного предприятия в

направлении развития социально-психологической сплоченности

управленческой команды, поиска новых подходов к успешной совместной

деятельности.

2. В процессе развития управленческой команды происходит

постепенный переход от доминирования мотивов результативной стороны

трудовой деятельности членов управленческой команды к доминированию

мотивов личной самореализации.

3. У членов управленческой команды производственного предприятия

возрастает роль мотивации социальной полезности, связанной с передачей

знаний, опыта, с осознанием личного вклада в профессию, достижения

организации.

4. Снижение уровня мотивации избегания неудач и возрастание уровня

мотивации достижения у членов управленческой команды в ходе

профессионального становления представляют двусторонний процесс, который

обусловлен достижением более высокого уровня профессионального

мастерства в управлении, определенного социального статуса, а также

усилением роли мотивов творческой активности в профессии.

На основе анализа реального социально-психологического состояния и

динамики мотивации членов управленческой команды автором были

разработаны и обоснованы основные направления целенаправленного

воздействия на изучаемый процесс в целях его оптимизации.

Достоверность полученных данных обеспечивалась опорой на известные

теоретические положения, сопоставлением получаемых данных и разнообразием

применяемых исследовательских процедур и методик, их взаимным дополнением,



сочетанием качественного и количественного анализа с применением

математических методов обработки (с помощью ЭВМ) и анализа данных.

Теоретическая значимость исследования:

1. Доказана необходимость учета на практике управленческой

деятельности профессиональной мотивации членов управленческой команды

производственного предприятия.

2. Уточнено содержание понятия «управленческая команда».

3. Сформированы предложения по созданию банка управленческих решений,

позволяющего продолжить изучение этого объекта управленческой деятельности.

4. Предложена методика оценки социально-психологического состояния

членов управленческой команды производственного предприятия.

5. Предложены пути и инструментарий формирования исследуемого

социально-психологического понятия.

6. Теоретическая база и эмпирические материалы исследования могут

быть использованы в курсах «Социальная психология» и «Психология

трудовой деятельности», преподаваемых в специализированных

управленческих вузах.

Практическое значение работы:

Рекомендации практического прикладного плана, сформулированные на

основе полученных в ходе исследования результатов и выводов, могут быть

использованы специалистами по управлению персоналом при разрешении

проблем, объективно возникающих в ходе формирования мотивации

управленческих команд на российских производственных предприятиях.

Публикации. По теме диссертационного исследования было

опубликовано четыре статьи.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, списка литературы и приложений.



И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,

определяется его объект и предмет; формулируются цель, задачи и гипотезы

исследования; излагаются теоретико-методологические основы исследования и

обозначается его эмпирическая база, раскрываются научная новизна,

теоретическое и практическое значение работы.

Первая глава «Теоретико-методологические подходы к исследованию

управленческих команд» включает в себя три параграфа. В ней

проанализированы основные понятия и научные подходы к изучению процесса

формирования мотивации управленческой команды.

Первый параграф посвящен анализу основных подходов зарубежных и

отечественных авторов к пониманию сущности управленческой команды.

Рассмотренные в этом параграфе зарубежные и отечественные подходы к

изучению сущности управленческой команды позволяют сделать вывод о том,

что в арсенале современной социально-психологической науки накопилось

немало теоретических и практических разработок, выполненных в русле

различных теоретических концепций и школ, прямо или косвенно

описывающих содержательные и методические приемы социально-

психологического обеспечения управления на предприятии посредством

управленческих команд.

Во втором параграфе рассмотрено место и роль управленческой команды

в управлении предприятием. В этом параграфе раскрывается сущность

партисипативной системы управления, которая пришла на смену жестко

формализованной системе. Функционирование управленческой команды на

современном этапе понимается как способ достижения целей организации

посредством конструирования приемлемых для ее членов условий бытовой и

производственной деятельности и поведения.

Сущностными признаками управленческой команды, по мнению автора

данного исследования являются:
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социально-психологическая обусловленность функционирования

управленческой команды рассматривается как зависимость между

особенностями функционирования социально-экономической структуры

предприятия и социально-психологическим состоянием управленческой

команды;

- достижение целей предприятия посредством гармонизации социально-

психологического состояния управленческой команды;

- методы реализации гармонизации социально-психологического состояния

управленческой команды - регулирование, координирование и взаимодействие

управляющих и управляемых систем.

Основная масса психологических исследований управленческих команд

ведется в рамках разработки проблематики взаимодействия личности и группы,

проводится анализ психологических факторов, которые регулируют активность

личности в команде, изучаются отдельные характеристики управленческой

команды как целостного образования (композиция, структура, психологический

климат, направленность и др.) и их воздействие на личность, а также обратное

влияние личности на эти характеристики, выявляется специфика групповых

феноменов.

Третий параграф посвящен раскрытию методического аппарата

исследования управленческих команд. Методы и методики исследования - это

неотъемлемая часть научных разработок определенной проблематики, способы

познания действительности, от которых во многом зависят получаемые

результаты и, соответственно, наши представления об этой действительности.

В качестве производственного предприятия было выбрано дочернее

предприятие Открытого акционерного общества «Газпром» - Общество с

ограниченной ответственностью «Ноябрьскгаздобыча», осуществляющее свою

производственную деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного

округа. Для обеспечения репрезентативности выборочной совокупности был

выбран типичный объект наблюдения - Губкинский газовый промысел - один

из пяти основных производственных структурных единиц ООО
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«Ноябрьскгаздобыча», базирующийся в 20 километрах от города Губкинский.

Газовый промысел ООО «Ноябрьскгаздобыча» - это промышленный комплекс,

обеспечивающий законченный технологический процесс добычи газа: сбор

газа, подготовка газа, подача газа в газотранспортную систему.

Основным критерием обеспечения репрезентативности выборки были

выбраны статистический и ресурсно-экономический критерии, которые

позволили при экономии материальных, временных и организационных

ресурсов обеспечить точность проводимого исследования с ошибкой не более 5

%. В качестве основного метода исследования автором был выбран метод

фокус-групп.

Таким образом, рассмотрев социально-психологическую сущность

управленческой команды в первой главе, можно сделать следующие выводы:

1. В современной социально-психологической науке накоплен

значительный теоретический и эмпирический материал, прямо или косвенно

описывающий содержание, сущность и методы изучения управленческой

команды.

2. Управленческие команды имеют длительную историю. Изучением

этого социально-психологического явления занимались философы,

экономисты, психологи, однако в силу объективных причин именно с позиций

социально-психологического анализа управленческие команды изучены не

были.

3. Большая часть работ носит описательный характер, обозначая

социально-психологическую проблему в рамках своих научных интересов.

Сложившиеся различные научные подходы в изучении этого социально-

психологического явления дают неоднозначную картину развития и

оптимизации функционирования управленческой команды. Изучение

управленческих команд основывалось главным образом на теоретико-

методологической базе социологии и менеджмента, без учета комплекса его

психологических составляющих.
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4. Функционирование управленческих команд - сложный, имеющий свою

структуру и механизм функционирования, социально-психологический

процесс, успешность, которого, в значительной степени, зависит от

профессиональной мотивации каждого члена управленческой команды.

Во второй главе «Психологическое исследование функционирования

управленческой команды на предприятии» приведены описания хода и методов

исследования, представлены данные по анализу мотивации управленческой

команды производственного предприятия - Губкинского газового промысла

ООО «Ноябрьскгаздобыча».

Одним из методов, позволяющих снять объективную социально-

психологическую информацию об управленческих командах, является анализ

документов. По разработанной программе изучения статистических отчетов

были изучены особенности социально-психологического состояния

управленческой команды промысла, основные психологические состояния

различных членов управленческой команды, специфика функционирования

социально-экономической сферы Губкинского газового промысла.

Социально-психологические характеристики членов управленческой

команды промысла, особенности их поведения были изучены при помощи

анкетного опроса.

Анкетный опрос позволил решить ряд задач социально-психологического

исследования: во-первых, определить социально-психологическое состояние

членов управленческой команды; во-вторых, определить наиболее характерные

причины, вызывающие негативные психологические состояния членов

управленческой команды; в-третьих, выработать наиболее эффективные меры

по оптимизации процесса функционирования управленческой команды.

В рамках исследования на Губкинском газовом промысле был проведен

формирующий эксперимент. Для этого произвольным образом были

определены две группы: контрольная группа членов управленческой команды

(КГ), которая осуществляла управленческую деятельность по обычному плану,

и экспериментальная группа (ЭГ), с которой проводились дополнительные
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мероприятия в процессе осуществления производственной деятельности.

Эксперимент проводился в три этапа. Первый этап заключался в определении

уровня мотивации достижений и негативных мотивационных факторов,

влияющих на ее динамику в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ)

группах. На втором этапе с ЭГ проводились мотивационные тренинги,

осуществлялось психологическое сопровождение служебно-профессиональной

деятельности и т.д. Измерения проводились два раза - до и после

экспериментального воздействия на экспериментальную группу. Третий этап

проведения социально-психологического исследования заключался в

теоретическом анализе полученных результатов, определении возможных

направлений развития исследуемого явления и разработки предложений по

оптимизации процесса формирования мотивации управленческой команды

производственного предприятия.

В результате исследования автором было выявлено три группы членов

управленческой команды, представляющие собой определенные типы

мотивации управленческой деятельности: профессиональный тип, служебно-

карьерный тип и адаптивно-приспособленческий тип.

В структуре мотивации членов управленческой команды

профессионального типа доминирующие позиции занимают: интерес к

профессиональной деятельности; стремление к профессиональному

саморазвитию, расширению управленческого опыта; мотивация творческой

самореализации в профессиональной деятельности; направленность на

профессиональное взаимодействие.

Для членов управленческой команды служебно-каръерного типа

мотивации характерны выраженная мотивация достижения; ориентация на

результативную сторону управленческой деятельности; высокая мотивация

профессиональной самореализации; стремление к лидерству в

профессиональной среде.

Члены управленческой команды адаптивно-приспособленческого типа

мотивации характеризуются мотивацией избегания неудач; низким интересом к
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содержанию управленческой деятельности и проявлению творческой

инициативы; склонностью к чисто исполнительской деятельности.

Согласно распределению всей исследуемой выборки по кластерам, среди

членов управленческой команды преобладают приблизительно в равной

степени служебно-карьерный и профессиональный типы мотивации

(соответственно 39 % и 34 %), в меньшем количестве выявлены представители

адаптивно-приспособленческого типа мотивации (27 %) (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение членов управленческой команды Губкинского
газового промысла ООО «Ноябрьскгаздобыча» (в %) по типам

профессиональной мотивации.

Из полученного распределения можно сделать вывод, что, несмотря на

преобладание мотивов среди членов управленческой команды, направленных

на эффективную управленческую деятельность, почти каждый третий ее

сотрудник нацелен не на конечный результат своей профессиональной

деятельности, а на приспособление к существующим условиям труда.

В рамках исследования была также рассмотрена зависимость

эффективности профессиональной деятельности членов управленческой

команды от типа их профессиональной мотивации. При этом задачами данного

анализа послужили: во-первых, определение наиболее оптимального в плане

эффективной и профессиональной деятельности мотивационного типа члена

управленческой команды; во-вторых, выделение на этой базе основных
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мотивационных детерминант эффективности профессиональной деятельности

членов управленческой команды.

Полученное распределение взаимоотношений уровня профессиональной

деятельности и мотивации членов управленческой команды позволяет сделать

вывод о том, что наибольший удельный вес членов управленческой команды с

высоким уровнем эффективности профессиональной деятельности наблюдается

в группе, представляющей профессиональный тип мотивации (50 %) (см. рис.

2).

Рис. 2. Распределение членов управленческой команды Губкинского

газового промысла ООО «Ноябрьскгаздобыча» с различным уровнем

эффективности по типам мотивации профессиональной деятельности.

Характерным является распределение членов управленческой команды,

имеющих тип мотивации адаптивно-приспособленческий. Так, всего 10 %

сотрудников управленческой команды данного типа мотивации имеют высокий

уровень профессиональной деятельности, тогда как у 50 % сотрудников этого

типа мотивации имеют низкий уровень профессиональной деятельности.

Исходя из результатов исследования, можно заключить, что максимально
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отвечающим требованиям производственно-профессиональной деятельности,

является профессиональный тип мотивации членов управленческой команды,

что позволяет в качестве основных мотивационных детерминант эффективной

профессиональной деятельности выделить доминирующие показатели этого

типа. К этим показателям относятся:

а) высокий интерес к содержанию и процессу управленческой

деятельности члена управленческой команды;

б) стремление к профессиональному самосовершенствованию и

раскрытию своего творческого потенциала в профессиональной деятельности;

в) ориентация на деловое сотрудничество и общение в профессиональном

коллективе.

Выявленная в ходе констатирующего эксперимента зависимость уровня

успешности профессиональной деятельности от характера детерминант

профессиональной мотивации членов управленческой команды позволила

выделить наиболее адекватный требованиям управленческой деятельности

мотивационный тип члена управленческой команды, который может служить

неким эталоном в процессе развития и коррекции его профессиональной

мотивации. Поскольку данным типом мотивации обладают лишь 34 %

испытуемых появилась необходимость создания системы формирующего

воздействия на профессиональную мотивацию остальных членов

управленческой команды. Целью данной системы являлось качественное

совершенствование профессиональной мотивации членов управленческой

команды и увеличение количества сотрудников управленческой команды,

обладающих мотивацией профессионального типа. Система включает:

а) предмет формирующего воздействия (мотивация профессиональной

деятельности сотрудников управленческой команды);

б) субъект формирующего воздействия (начальники служб, цехов,

участков, руководители управленческих команд);

в) психологические условия совершенствования мотивации

управленческой деятельности членов управленческой команды (развитие
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глубокого интереса к содержанию управленческой деятельности члена

управленческой команды).

Далее в работе дается оценка уровня профессиональной направленности

членов управленческой команды Губкинского газового промысла.

Измерение указанных показателей осуществлялось в ходе личного

контакта с участниками эксперимента - членов управленческой команды

Губкинского газового промысла ООО «Ноябрьскгаздобыча», наблюдения за их

поведением в профессиональных ситуациях, интерпретирования ответов на

вопросы анкеты, а также посредством использования специально

разработанной методики.

В результате сопоставления различных показателей по степени их

выраженности среди членов управленческой команды было выделено три

условных уровня профессиональной направленности: высокий, средний,

низкий (см. табл. 1).

Таблица 1

Уровни профессиональной направленности членов управленческой

команды Губкинского газового промысла

ООО «Ноябрьскгаздобыча».

УРОВНИ

Низкий

Средний

Признаки

Определяющими в профессиональной деятельности
являются мотивы поддержания (социальной идентификации):
материальное стимулирование, соображения карьеры, желание
быть «не хуже других». Характерно стремление уйти из
управленческой команды, перейти на должность, не
связанную с командной работой. Негативное отношение к
самосовершенствованию, к оценке его необходимости в
профессиональной деятельности. Нацеленность на овладение
минимально требуемым уровнем профессионализма.
Преобладание астенического типа эмоционального профиля.

Основными мотивами деятельности выступают интерес,
стремление к достижению высоких результатов; присутствует
понимание значимости своей работы, удовлетворённость в
целом работой в управленческой команде; развитое чувство
долга. Вместе с тем, самосовершенствование носит
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Затем дается оценка профессиональной подготовленности

управленческой команды Губкинского газового промысла ООО

«Ноябрьскгаздобыча» (см. таб. 2).

Таблица 2

Характеристика уровня профессиональных знаний членов

управленческой команды Губкинского газового промысла

ООО «Ноябрьскгаздобыча».

Балл

«1»

«2»

«3»

Общая
характеристика

Низкий

Средний

Высокий

Индикаторы

Слабая ориентация в материале, незнание
основополагающих понятий, принципов,
закономерностей принятия управленческих
решений; член управленческой команды
способен лишь отличить одну информацию от
другой, сказать, что он об этом слышал.

Знание на уровне общих представлений.
Член управленческой команды даёт на
поставленный вопрос правильный ответ,
воспроизводя основное содержание ранее
услышанной информации. Однако,
уточняющие вопросы, требующие пояснить те
или иные понятия, вызывают у экзаменуемого
затруднения.

Знание на уровне глубокого осмысления
и осознания материала. Член управленческой
команды может раскрыть сущностные
отношения процесса или явления.

В третьей главе «Основные направления формирования

профессиональной мотивации членов управленческой команды» раскрываются

Высокий

ситуативный характер, значительное влияние продолжают
оказывать мотивы-стимулы (вознаграждения либо избежания
неприятности).

Преобладание социально-значимых мотивов. Наряду с
интересом к профессиональной деятельности, ярко
выраженная потребность в самосовершенствовании.
Стремление использовать в работе инновационные подходы.
Преобладание стенических (положительных) эмоций в
профессиональной сфере.
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психологические условия повышения профессиональной мотивации членов

управленческой команды производственного предприятия.

Основными условиями, обеспечивающими повышение эффективности

формирования позитивной профессиональной мотивации членов

управленческой команды производственного предприятия, являются по

мнению автора:

- обеспечение включенности их в систему учебно-профессиональных связей и

отношений с субъектами, обеспечивающими совершенствование их готовности

к выполнению задач управленческой деятельности в изменённых условиях;

- применение активных форм обучения, предполагающих моделирование

ситуаций, соответствующих будущей управленческой деятельности;

- обеспечение достаточно полной информационной основы профессиональной

деятельности;

- включение в процесс их подготовки мотивационных упражнений и тренингов,

направленных на формирование позитивной профессиональной мотивации;

проведение индивидуальной психологической работы с членами

управленческой команды.

Эффективность труда команды должна постоянно повышаться. Такое

состояние в управленческой команде достигается тремя путями: подбором

участников команды; заменой участников; повышением профессиональной

подготовленности членов управленческой команды.

Относительно недавно работа с кадрами заключалась исключительно в

мероприятиях по набору и отбору рабочей силы. Такой подход гласил, что если

вам удалось найти нужных людей, то они смогут выполнить нужную вам

работу. Современные производственные предприятия, на которых грамотно

поставлен вопрос управления, считают, что набор подходящих работников

является всего лишь началом. Стоимость людских ресурсов со временем может

и должна возрастать. Поэтому руководство предприятия должно постоянно

работать над всемерным повышением потенциала персонала.
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Развитие профессиональной подготовленности работников

производственного предприятия особенно актуально в современных условиях

хозяйствования, когда ускорение научно-технического прогресса значительно

убыстряет процесс устаревания профессиональных знаний и навыков.

Повышение профессиональной подготовленности членов управленческой

команды, повышение квалификации, обучение участников, вовлечение их в

принятие важных управленческих решений позволяет решать задачи как в

интересах предприятия, управленческой команды в целом - повышается

эффективность труда, включая качество труда, повышается уровень принятия

верных управленческих решений, увеличивается компетентность членов

команды, так и в интересах человека, члена управленческой команды -

повышается уровень оплаты труда участника команды, повышаются

возможности у участников команды для реализации своих способностей, растет

удовлетворенность от выполняемой работы. Работник становится более

конкурентноспособным на рынке труда и получает дополнительные

возможности для профессионального роста как внутри организации, так и вне

ее. Повышение профессиональной подготовленности членов управленческой

команды также способствует общему интеллектуальному развитию человека,

расширяет его эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в себе.

Необходимо отметить, что возможность получения профессионального

обучения в собственной компании высоко ценится работниками современных

производственных предприятий.

Помимо непосредственного влияния на финансовые результаты

производственного предприятия капиталовложения в профессиональную

подготовку членов управленческой команды способствуют созданию

благоприятного климата в команде, повышают мотивацию участников и их

преданность организации, обеспечивают преемственность в управлении.

Виды профессиональной подготовки членов управленческой команды

очень разнообразны. Различают организованные и неорганизованные виды. К

организованным можно отнести: обучение на курсах повышения
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квалификации, направленная передача опыта более подготовленными членами

управленческой команды менее подготовленным, постановка руководителем

задач по выполнению новых функций, проведение дискуссий с членами

управленческой команды по актуальным производственно-экономическим

вопросам, привлечение консультантов к разрешению проблемных ситуаций и

Др.

При проводимых исследованиях на Губкинском газовом промысле мы

работали с двумя группами управленцев: экспериментальной (ЭГ) и

контрольной (КГ).

Во время работы с экспериментальной группой целенаправленно

использовались активные методы обучения:

- замена традиционных лекций проблемными (в лекциях были задействованы

главные специалисты администрации ООО «Ноябрьскгаздобыча»);

при принятии управленческих решений широко использовалось

моделирование конкретных производственных ситуаций;

- широко использовались деловые игры, приближающие процесс обучения к

реальным условиям деятельности каждого члена управленческой команды;

- повышение эффективности стажировок на другие производственные объекты

0 0 0 «Ноябрьскгаздобыча» для обмена опытом.

Анализируя результаты проведенных исследований, нам необходимо

отметить, что при профессиональной подготовке членов управленческой

команды наиболее эффективен групповой подход к таким элементам

подготовки как обучение и повышение квалификации.

В деятельности управленческой команды можно выделить три

составляющие, одинаково важные для успешной производственной

деятельности:

- работа по содержанию - разрешение производственных задач и проблем,

проектирование путей реализации планов и достижения целей (для этой работы

в команде обязательно должны быть представлены следующие роли: аналитик,

генератор идей, эрудит, критик, разработчик);
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- организация командной работы - оптимальное оформление процессов

командной деятельности, постановка общих целей, соблюдение этапов

групповой деятельности, распределение ролей в команде (для этой работы в

команде обязательно должны быть представлены следующие роли:

организатор, координатор, контролер, тренер);

- создание благоприятной социально-психологической атмосферы в

управленческой команде - анализ состояния отношений в команде, создание

командных норм, снятие возникающих в процессе командной деятельности

напряжений, противоречий и эмоциональных конфликтов (для этой работы в

команде обязательно должны быть представлены следующие роли:

эмоциональный лидер, диагност, интегратор).

Успешная совместная деятельность членов управленческой команды

осуществляется не только за счет психологической совместимости,

эмоциональной привлекательности членов команды, но и за счет их притирки,

срабатываемости в процессе совместного труда, толерантности и открытости,

контактности и коммуникабельности, желания и постоянно приобретаемого

умения работать во взаимодействии друг с другом, смелости и решительности

брать на себя ответственность в условиях риска, за счет стремления избежать

взаимных упреков и обвинений.

В заключении обобщены полученные результаты и сделан вывод о том,

что в результате проведенной работы мы достигли цели поставленной перед

проведением научного исследования.

В целом, при изучении этапов мотивации профессиональной

деятельности членов управленческой команды производственного

предприятия, нами были выявлены следующие тенденции.

Во-первых, в ходе профессионального становления управленческой

команды на различных его этапах трансформируется состав ведущих

побуждений профессиональной деятельности членов управленческой команды:

- происходит постепенный переход от доминирования мотивов результативной

стороны трудовой деятельности к доминированию мотивов включения
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инновационных компонентов в профессиональную деятельность, мотивов

личностной самореализации члена управленческой команды;

- показатель профессиональной мотивации «интерес к работе» снижается на

этапе достижения стабильности результатов, а затем возрастает на этапе

достижения профессионального мастерства. Это связано с тем, что на

предыдущих этапах члену управленческой команды, как правило, уже удалось

достичь большинства поставленных ранее целей, имеются определенные

профессиональные достижения и происходит поиск новых смыслов

профессиональной управленческой деятельности, который реализуется на

этапе достижения профессионального мастерства и вызывает качественно

новый интерес к работе;

- постепенно возрастает роль мотивации социальной полезности, связанной с

передачей знаний, опыта, с осознанием личного вклада в профессию и значения

своего труда в жизни общества;

- происходит двусторонний процесс снижения уровня мотивации избегания

неудач и возрастания уровня мотивации достижения у члена управленческой

команды в ходе профессионального становления, что обусловлено

достижением более высокого уровня профессионального мастерства в

управлении, определённого социального статуса, а также усилением роли

мотивов творческой активности в профессии.

Во-вторых, совокупность ведущих побуждений к этапу достижения

профессионального мастерства становится более отчётливой, выраженной,

образуя своеобразное мотивационное ядро и свидетельствует о зрелой,

сформированной профессиональной мотивации члена управленческой

команды.

В-третьих, ценностные ориентации члена управленческой команды

изменяются незначительно в ходе профессионального становления, так как

являются наиболее устойчивыми образованиями в мотивационной структуре

личности.

При формировании состава управленческой команды необходимо
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учитывать:

- ее представительность (членство в команде должно охватывать все основные

направления деятельности организации);

- позиционность (должны быть представлены различные группы интересов);

- интеллектуальное лидерство (по своему потенциалу команда действительно

была авангардом организации).

Автором выявлены также главные критерии социально-психологического

состояния членов управленческой команды, которые рассматриваются в

качестве основания осуществленной классификации.

Это, прежде всего данные официальной статистики, а также данные,

полученные в ходе проведенного социально-психологического исследования и

позволяющие определить социальное состояние управленческой команды.

Важнейшее значение в исследовании социально-психологического

состояния членов управленческой команды составили признаки,

характеризующие его психологическую составляющую. В качестве характерных

признаков, позволяющих изучить психологическое состояние членов

управленческой команды, автором выделены интеллектуальное напряжение;

сенсорное напряжение; мотивация, конфликты, утомление.

Итоги теоретического и эмпирического анализа управленческой команды

выявили существование социально-психологического механизма ее

формирования, то есть совокупности взаимосвязанных элементов. К ним

автором отнесены:

а) социально-психологические характеристики состояния членов

управленческой команды (индивидуальные социальные и психологические

свойства);

б) социально-экономическая среда (особенности развития

административно-хозяйственного субъекта РФ);

в) социально-психологические последствия функционирования

управленческой команды.
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Наличие этих элементов дает возможность осуществлять оптимизацию

функционирования управленческой команды. Сущность ее заключается в

оптимальном и эффективном влиянии на отдельные элементы механизма

функционирования управленческой команды с целью повышения его

эффективности и снижения отрицательных последствий, посредством

механизмов регуляции социально-психологического взаимодействия личности

управленческой команды и социально-экономической среды на различных

уровнях: общества, социальных институтов и личности.

Регуляция социально-психологического взаимодействия предполагает

комплексное, целенаправленное, управляющее воздействие на формирование

профессиональной мотивации членов управленческой команды.

Теоретическую значимость представляет авторская классификация

механизмов социально-психологической регуляции различных социально-

психологических явлений и процессов по уровням управленческого

воздействия:

а) уровень общества (общесоциальный);

б) уровень социальных институтов и организаций (институциональный

уровень);

в) уровень личности (психологический уровень).

При анализе динамических характеристик социально-психологического

состояния следует учесть также важнейшее обстоятельство, выявленное в ходе

исследования: эффективное функционирование механизмов социально-

психологического управления личностного (психологического) уровня

предполагает равное сочетание в структуре ценностных ориентации члена

управленческой команды и ценностей корпоративной культуры формальной и

неформальной организаций, в которой индивид трудится или обучается.

Представляется, что результаты диссертационного исследования могут

стать необходимым толчком к дальнейшему теоретико-методологическому,

методическому и прикладному развитию проблемы функционирования

управленческой команды.
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На методологическом уровне необходима проверка и уточнение ряда

положений, связанных с обоснованием теоретической концептуальной модели

исследования управленческой команды.

На уровне дальнейшего теоретического осмысления проблемы

представляется целесообразным сосредоточение внимания:

- на уточнении сущности и содержания управленческой команды как объекта

совместного исследовательского внимания психологов;

на дальнейшем развитии категориально-понятийного аппарата

управленческой команды в рамках разработанной и других теретико-

методологических концепций;

на теоретическом исследовании механизма функционирования

управленческой команды;

- на изучении социально-психологического механизма функционирования

управленческой команды;

- на дальнейшем изучении не только организационных, но и психологических

основ жизнедеятельности членов управленческой команды;

- на разработке как целостной технологии, так и частных модуль-технологий

оптимизации работы управленческой команды, определении приемов и

способов формирования благоприятного социально-психологического

состояния, решении актуальных управленческих проблем и др.

В этой связи предлагаются следующие наиболее актуальные

направления теоретических и прикладных исследований:

- сущность, содержание и структура социально-психологических механизмов

формирования управленческой команды;

- эволюция взглядов на социально-психологическое состояние членов

управленческой команды в российской и зарубежной науке.

Совершенствования требует и методическая основа научного осмысления

и исследования проблемы изучения сущности управленческой команды. В

частности целесообразно продолжить работу по повышению валидности

используемой в исследовании методики, расширении методов вторичного
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анализа данных, апробации других методик к изучению этой сложнейшей и

малоисследованной социально-психологической категории.

Полученные в ходе исследования результаты и выводы позволяют

сформулировать ряд рекомендаций практического прикладного плана,

реализация которых, по мнению автора, способствовала бы решению проблем,

объективно вызревающих в ходе управления формированием управленческих

команд в российских регионах.

Они сориентированы на оптимизацию функционирования управленческой

команды. К ним необходимо отнести:

- создание дополнительных организационных структур, позволяющих

осуществлять социально-психологическую диагностику и прогнозирование

процессов формирования и деформаций управленческой команды в регионах

(центров социально-психологических исследований при предприятиях);

- подготовка управленческих кадров на базе региональных вузов и обеспечение

их развития внутри административно-хозяйственного субъекта РФ

(российского региона) по программам и тематическим планам, аналогичным

применяемым в РАГС и Государственном университете управления в г.

Москве;

- организация при региональных центрах по трудоустройству постоянно

действующих аналитических групп, исследующих социально-психологические

условия и факторы «вымывания» кадров с региональной периферии к центру и

возможности по их закреплению; с их помощью также организовать

проведение ежегодного мониторинга социально-психологического состояния

членов управленческой команды, прогнозирования его состояния,

функциональности и динамики;

- в целях укрепления ценностно-ориентационного единства и сокращения

текучести кадров в коллективах и учреждениях создать неформальные

структуры - общественные советы, организующие совместный досуг,

чествование ветеранов производства и лучших специалистов среди молодежи,

популяризирующие передовой опыт в СМИ и средствах наглядности;
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чествование ветеранов производства и лучших специалистов среди молодежи,

популяризирующие передовой опыт в СМИ и средствах наглядности;

- ввести в практику групп по работе с персоналом обязательную подготовку

электронных карт-профессиограмм, позволяющих контролировать и

регулировать как профессиональный, так и интеллектуальный рост каждого

индивида, работающего в коллективе.

Реализация предложенных рекомендаций может существенно

скорректировать социально-психологическое состояние членов управленческой

команды, способствовать повышению их мотивации.
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