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Введение профессиональных стан-

дартов и Федерального закона от 28 декабря 

213 г. № 442-ФЗ «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Феде-

рации» определило основные направления

повышения компетентности и личностно-

профессионального развития руководителя

по обеспечению эффективной деятельности

организации в предоставлении потребите-

лям качественных услуг.

В ИДПО ДТСЗН по программе пе-

реподготовки «Государственное и муници-

пальное управление в социальной сфере» 

большое внимание уделяется формирова-

нию знаний и умений руководителя в со-

ответствии с профессиональным стандар-

том. Занятия проходят в аудиторном виде, 

формате выездных занятий в виде про-

фессиональных дискуссий, практических 

семинаров, тренингов, фасилитационных 

сессий.

Особый интерес среди слушате-

лей вызывает формирование компетенций 

в рамках трудовой функции профессио-

нального стандарта руководителя «Обе-

спечение развития организации социаль-

ного обслуживания». Данная компетенция 

предполагает знание технологии управле-

ния персоналом в условиях организацион-

ных изменений. Развитие обеспечивается 

постоянными изменениями в организации 

на основе инновационной и проектной де-

ятельности.

На занятиях рассматриваются под-

ходы в управлении развитием организа-

ций, показавшие свою эффективность

в практике управления отечественно-

го бизнеса. Получив знания, отработав 

их на практических занятиях, слушатели

получают задания по использованию этих 

методов управления в своей организации 

социального обслуживания. Руководите-

ли применяют их на практике в ходе своей

стажировки, заложенной в учебном пла-

не. Таким образом, происходит адаптация 

метода управления изменениями бизнеса 

в организации социального обслуживания. 

В случае недостаточного опыта примене-

ния обучающимся и по его просьбе, препо-

даватели проводят пилотажные проекты,

которые могут далее развиваться и преоб-

разоваться в опытно-экспериментальные

площадки.

Применительно к организациям

«изменения» означают внедрение новых 

методов и технологий для преобразова-

ния деятельности организаций в соответ-

ствии с изменяющимися требованиями

рынка.

«Управление изменениями» явля-

ется структурированным процессом, зада-

ча которого – предложить и внедрить из-

менения в соответствии с возможностями

организации. Процесс «управления изме-

нениями» должен быть последовательным

и усиливаться либо ослабевать в зависимо-

сти от потребностей и результатов.

Существующие модели изменений

предполагают, как правило 3 фазы:

1. Подготовка – определение готов-

ности руководителя, сотрудников организа-

ции к переменам; формирование стратегии

изменений, формирование проектной ко-

манды, или агентов изменений.

2. Проведение перемен – разработка

плана и выполнение мероприятий по ком-

муникациям, тренингам, обучению, пре-

одолению сопротивления, проведение мо-

ниторинга и корректирующих действий

3. Закрепление – сбор и анализ об-

ратной связи, проведение диагностики рас-

хождений и сопротивления, корректирую-

щие действия

Среди рассмотренных методов

на первом этапе проведения изменений эф-

фективными методами среди слушателей-

экспертов были признаны: методы самоди-

агностики организаций «Метафора», «Кре-

стовина», «Жизненный цикл организации»

А. Пригожина; бизнес-модель организации;

коучинговые методы как методы развития

и саморазвития сотрудников; командообра-

зование проектной команды перемен; про-

ведение стратегической сессии; методоло-

гия Адизеса.

На втором и третьем этапах орга-

низационных у руководителей вызвал ме-

тод фасилитации, который позволяет во-
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влекать каждого сотрудника в управление 

в условиях изменений. Фасилитация – это 

профессиональная организация процесса 

групповой работы, направленная на прояс-

нение и достижение группой поставленных 

целей. Процесс фасилитации приводит 

к повышению эффективности групповой 

работы, и заинтересованности участни-

ков и раскрытию их потенциала. Обла-

стью применения фасилитации является

планирование и проведение организаци-

онных изменений; стратегическое плани-

рование; стратегическая сессия; дорожная 

карта по достижению как результат страте-

гической сессии; работа с негативным со-

противлением изменениям сотрудников; 

разработка корпоративных ценностей;

проведение совещаний; рабочих встреч; 

при старте и реализации проектов; регули-

ровании взаимоотношений между сотруд-

никами; проведение презентаций, конфе-

ренций, командообразование.

В данной статье не представляется 

возможным описать все методы, а посколь-

ку в организации все начинается с руково-

дителя, мы остановимся на подходе И. Ади-

зеса, который является признанным миро-

вым гуру в области менеджмента. Он успеш-

но работал и в российских компаниях.

Привычно рассматривать деятель-

ность руководителя через функции планиро-

вания, организации, контроля, мотивации, де-

легирования полномочий, принятия решений.

Цель методологии Адизеса в том, чтобы пре-

доставить практический инструмент по управ-

лению организационными изменениями, где 

руководитель выполняет различные роли.

Подход И. Адизеса рассматрива-

ет организацию как живой организм. Все

живые системы имеют жизненный цикл, 

стадии которого сменяются по мере роста

и старения. На каждом этапе организация 

сталкивается с уникальным набором целей

и задач. От того, насколько руководство

умеет успешно предвидеть и управлять

этими процессами, зависит эффектив-

ность организации. Существуют понятия 

нормы и патологии на каждом из этапов

развития: младенчества, подросткового 

возраста, юности, зрелости, старости ор-

ганизации (в более привычной формули-

ровке: организации, роста, стабилизации

и упадка).

Управление можно считать эффек-

тивным, если организация результативна

в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Для этого руководитель должен выполнять

четыре функции считает И. Адизес. Имен-

но они определяют процесс управления, по-

скольку каждая из них необходима, а в со-

вокупности они достаточны для успешного

менеджмента.

Первая функция, которую должен

выполнять руководитель в любой органи-

зации, – это Producing, или производство

результатов. Дело Р, производителя, – удов-

летворять их потребности и тем самым

обеспечить результативность организации

в краткосрочном аспекте.

Вторая функция, Administrating,

или администрирование, нужна, чтобы сле-

дить за порядком в организационных про-

цессах. Задача А, администратора, – обе-

спечить эффективность в краткосрочном

аспекте.

Далее требуется лидер, который мо-

жет заглянуть вперед. Он определяет на-

правление, которого должна придерживать-

ся организация; способен на упреждающие

действия в обстановке постоянных измене-

ний. Это функция Entrepreneur, предприни-

мателя, она будет результативной в долго-

срочной перспективе.

И наконец, руководитель должен

обеспечить Integrating, или интеграцию,

то есть создать такую атмосферу и систему 

ценностей, которые заставят людей дей-

ствовать сообща и не дадут никому стать

незаменимым, что делает организацию

эффективной в долгосрочной перспекти-

ве.

При решении проблем каждая функ-

ция нацелена на конкретный тип задач: P:
Что? A: Как? E: Когда? I: Кто?

Чтобы организация развивалась, т.

е эффективно действовала в ближайшей

и долгосрочной перспективе, требуется

успешно выполнять все четыре функции.
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Любая комбинация выполняемых 

функций представляет собой стиль руко-

водства. Если носитель данного стиля не-

способен выполнять одну или несколько

функций, мы имеем дело с неправильным 

управлением. Если все функции выпол-

няются, по крайней мере, на удовлетвори-

тельном уровне, управление можно считать

успешным.

Существует пять крайних проявле-

ний неправильного руководства. Речь идет

о типажах, руководители которых способны 

выполнять не более одной их четырех ос-

новных функций менеджмента:

Герой-одиночка – это Р-тип, кото-

рый не справляется с остальными функци-

ями и думает лишь об одном – что нужно 

делать. Не руководствуясь вопросами как?,

когда? и кто? будет выполнять работу.

Бюрократ-руководитель, который

поглощен администрированием, – занима-

ет главным образом вопрос как?.

Поджигатель или неуравновешен-

ный предприниматель, задается лишь од-

ним вопросом – почему бы и нет? Ему хо-

чется попробовать все, но ни одно из своих 

начинаний он не доводит до конца.

Горячего сторонника, одержимого

стремлением к интеграции, прежде всего инте-

ресует, кто будет выполнять работу, а не поче-

му её нужно сделать. Что, как и когда для него 

определяются внутренней политикой.

И, наконец, руководители, способ-

ности которого полностью атрофировались.

Его заботит лишь одно – чтобы его не уво-

лили.

Менеджмент – слишком сложный 

процесс, чтобы с ним мог справиться один 

человек. Хотя все четыре PAEI-функции 

необходимы, они редко выполняются од-

ним человеком при принятии отдельного

решения. Потому что никто не может пре-

успевать во всем. Следует исходить из того,

что человек несовершенен, а значит, любой 

другой руководитель по определению совер-

шает ошибки. Это касается и гуру в области 

управления.

Как же решить эту проблему? Не-

обходимо опираться на тех, кто дополняет

нас самих и может компенсировать наши

недостатки. Почему безупречного PAEI-

менеджера, который умеет делать все, не су-

ществует? На то есть веское основание – то,

что подвержено изменениям, не может быть

совершенным. Ничто не совершенно, по-

скольку не остается статичным.

Есть и другая причина, делающая

невозможным существование идеального

менеджера. Перечисленные управленческие

функции несовместимы в краткосрочном

аспекте. Если вы хотите добиться высокой

результативности, не рассчитывайте на эф-

фективность. Верно и обратное: обеспе-

чивая высокую эффективность, вы рано,

или поздно потеряете в результативности.

Чем больше вы контролируете, тем менее

гибкой – а значит, менее восприимчивой

к меняющимся потребностям своих кли-

ентов – становится система в целом. Каж-

дый механически выполняет свою работу 

как запланировано, чтобы обеспечить мак-

симальную эффективность и контроль. Все

чрезвычайно эффективно и предельно без-

результативно.

К сожалению, у любого руководи-

теля способность к выполнению отдельных 

PAEI-функций может быть нереализован-

ной, вытесненной, затухающей или попро-

сту неразвитой изначально.

Менеджер должен выполнять

хотя бы одну функцию на непревзойден-

ном уровне и обладать необходимым ми-

нимумом знаний и навыков для удовлетво-

рительного выполнения прочих. Почему?

Во-первых, он должен быть готов в случае

необходимости взять на себя любые обя-

занности, а во-вторых, ему нужно уметь

общаться с теми, кто блестяще справляет-

ся с задачами, которые тяжело даются ему 

самому. Нельзя создать команду из четырех 

человек, которые мыслят единообразно.

Члены команды должны придерживаться

разных подходов и при этом находить об-

щий язык.

Реальное решение: взаимодопол-

няющая команда. Отдельные функции

должны выполянять разные люди. Чтобы

успешно управлять, нужно собрать вместе
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руководителей с различными подходами 

и образом мышления. Функции произво-

дителя, администратора, предпринимателя

и интегратора должна выполнять взаимо-

дополняющая команда, поскольку ни один

человек не справится с ними в одиночку.

Нужна взаимодополняющая команда, где

её члены придерживаются разных подходов,

а не копируют друг друга.

Любой человек обладает всеми ка-

чествами, которые необходимы лидеру. од-

нако этот потенциал может остаться нереа-

лизованными, если не уделять ему должно-

го внимания. Каждый человек – скрытый

PAEI, который способен выполнять любую 

функцию, но не все одновременно. Будут ли

наши задатки развиваться или пропадут зря,

зависит от условий, в которых мы будем ра-

ботать. Если не подавлять этот потенциал,

человек при необходимости сумеет принять

вызов и освоить любую из четырех функций

менеджмента.

После информации о функциональ-

ном подходе Адизеса руководителям пред-

лагается оценить каждую из этих четырех 

функций по критерию комфортности вы-

полнения по шкале от 1 до 10, где 1 – совсем

не комфортно, а 10 – очень комфортно.

Таким образом, можно выявить ведущую

функцию в индивидуальном стиле деятель-

ности руководителя и наметить план разви-

тия других функций до среднего уровня.


