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ВВЕДЕНИЕ 

«В России 80% всех потерь фирмы приходится на кражи, совершаемые 

персоналом и клиентами. При этом 97% таких краж остаются нераскрытыми» 

(Дмитриева, Солодкий, 2005, с. 15). Проблема воровства на производстве  

является актуальной во всем мире, каждая организация рано или поздно 

сталкивается с этой проблемой. Многие организации в смету вносят 

определенный процент недостачи, заказывают больше, чем надо для того, 

чтобы точно хватило для бесперебойного производства. Организации выбирают 

путь наименьшего сопротивления, не бороться с ним, а учитывать его и делать 

«поблажки». Это показывает то, как в нашей стране снисходительно относятся 

к воровству, это подтверждается и проведенным исследованием, который 

доказал, что «каждый пятый (21%) заявляет, что относится к мелким кражам 

снисходительно, без особого осуждения. Каждый четвертый (26%) уверен, что 

подобное отношение свойственно большинству россиян» (База данных ФОМ. 

Мелкие кражи, 2005).  Также было проведено исследование на готовность 

пойти на кражу и получились следующие результаты «лишь 10% из них ни при 

каких условиях не возьмут чужое. Другие 10% будут воровать несмотря ни на 

что, а 80% – в целом порядочные, но зависимые от окружающего морального 

климата, соотношения возможностей и ограничений для злоупотреблений» 

(Бедарева, 2011). Получается, на склонность к совершению воровства влияет 

окружение человека, это может выступать как один из факторов, условий 

совершения преступления.  

«Согласно данным Association of Certified Fraud Examiners 

(международная организация, которая занимается борьбой с мошенничеством и 

преступлениями «белых воротничков»), западные компании из-за 

мошенничества сотрудников теряют около 6% своего оборота (напомню, на 

Западе на деловую разведку рекомендуется тратить от 0,5 до 1,0% от оборота). 

Результаты исследований, проведенных в российских фирмах, дают примерно 

такие же если не еще более худшие результаты. Это неудивительно, так как на 
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свою безопасность отечественные фирмы затрачивают мене 0,1% от оборота» 

(Комаров, 2015). 

В проведенном ранее исследовании у Ли С.В. (2016), которая изучала в 

своей работе отношение персонала к собственности организации, было 

выявлено, что сотрудники относятся к украденному имуществу как к трофею, 

который хочется себе присвоить. 

Не все сотрудники знают, как правильно поступать в ситуации, когда они 

знают или увидели, как кто-то из сотрудников ворует, нет четкого плана 

действий и вместо понимания последовательности действий, у сотрудника 

встает моральный, личностный выбор, как правильно поступить в ситуации, а 

не профессиональный, со знанием, как действовать. 

Проблема. Проблема данной работы состоит в том, что в сложившейся 

ситуации, что сотруднику необходимо часто совершать личностный выбор в 

ситуации краж в организации, рассматривается в организации только с 

юридической стороны, а психологическую сторону данной проблемы не 

изучали. Противоречием является то, что практические данные на эту проблему 

не подкреплены теоретическими данными, данная работа будет соединять 

практические знания с теорией. 

Цель работы: выявить влияние опыта участия в кейсах по созданию 

алгоритмов поведения в ситуациях с риском хищений на поведение 

сотрудников и их удовлетворенность трудом. 

Объект: организационное поведение. 

Предмет: алгоритмы поведения сотрудников в ситуации хищений, 

снижающие риски организационных хищений. 

Задачи: 

1. Изучить понятие организационное поведение; 

2. Провести обзор форм деструктивного организационного поведения; 

3. Изучить понятие удовлетворенность трудом в связи с ситуациями 

хищения организационного имущества; 
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4. Изучить корпоративную культуру как фактор организационного 

поведения; 

5. Провести исследование для выявления изменений в 

организационном поведении сотрудников до и после создания алгоритмов 

действий в ситуации организационного хищения. 

Методологическая база: Работы Л. Фреда, который делал обзор 

проблем, связанных с организационным поведением, М. Альберт, М. Мескон и 

Ф. Хэдоури рассматривали различные подходы к управлению 

организационным поведением, Л. Колберг составил стадии морального 

развития и рекомендации для повышения этого уровня, исследования В. Врума, 

который изучал удовлетворенность и производительность труда, проводил 

исследования для определение корреляции между ними, работы В.А. Ядова и 

А.Г. Здравомыслова, в которых рассматривается корреляция результаты труда и 

удовлетворенности трудом. 

Гипотеза исследования: формирование алгоритмов поведения в 

ситуациях с рисками хищения посредством кейсов снижает количество краж. 

Частная гипотеза: у людей с просоциальным поведением повысится 

удовлетворенность трудом при формировании лояльности к компании, а у 

людей с асоциальным поведением понизится. 

Практическая значимость. Данная работа поможет организациям, у 

которых существуют кражи в организациях, сформировать план действий у 

сотрудников для предотвращения краж, понизить напряженность у 

сотрудников, повысить эффективность работы. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

1.1. Организационное поведение как феномен психологии управления 

человеческими ресурсами 

Понятие «организационное поведение» используется по крайне мере в 

двух различных смыслах (Кудрявцева, 2013, с. 260):  

1. Индивидуальные и коллективные формы поведения людей, 

работающих в конкретной организации. Наблюдая различные поведенческие 

проявления, мы можем сделать разнообразные выводы о свойствах и качествах 

сотрудников, выявить некие закономерности и типологические характеристики. 

Поведение конкретных сотрудников нам может нравиться или не нравиться, мы 

будем стараться его изменить или использовать. Поведение людей становится 

объектом нашего наблюдения и предметом управленческого воздействия.  

2. Система предъявления организации внешней среде. Действия 

конкретных людей растворяются в общем потоке деятельности организации, 

организация воспринимается как самостоятельный действующий субъект. 

Организация описывается как единый социальный организм, который вступает 

в сложное взаимодействие с другими «факторами» или элементами среды – 

другими организациями, социальными институтами и системами. Организация 

при этом подходе выступает как объект наблюдения, так и предмет 

управленческого воздействия, вне зависимости от того, кто и как воздействует 

– конкурент с целью выталкивания с профильного рынка или государство с 

целью экономического регулирования. 

Организационное поведение отражает способы реагирования субъектов и 

самой организации как субъекта деятельности во внешней среде на 

происходящие внутренние и внешние изменения. Испытывая постоянное 

воздействие внешней и внутренней среды, организации стремятся 

совершенствовать механизмы, обеспечивающие её устойчивое равновесие и 

развитие. 

Концепции организационного поведения позволяют менеджерам:  
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1. Составить описание. Менеджер должен быть в состоянии, описывая 

поведение каждого человека, находящегося под его началом, 

идентифицировать все факторы, влияющие на него.  

2. Понять. Руководителям важно понять, как именно можно оказать 

влияние на поведение сотрудников.  

3. Предсказать. Сотрудники различаются своей производительностью, 

стрессоустойчивостью, мотивацией. Менеджеры должны иметь основания для 

реализации индивидуального подхода, способствующего поддержанию 

эффективной деятельности всей организации вне зависимости от особенностей 

отдельных сотрудников.  

4. Организовать контроль. Менеджеры в организациях должны обучать 

своих подчиненных непрерывно, нацеливать их на развитие навыков, развитие 

производительности и усовершенствования отдельных действий. Это — 

непрерывный процесс, требующий контроля со стороны менеджера. Он должен 

установить такой контроль, чтобы энергия сотрудников была направлена на 

реализацию организационных целей. 

Методы исследования организационного поведения (Кудрявцева, 2013, с. 

263): 

1. Опросы — интервью, анкетирование, тестирование — измерение 

уровня удовлетворённости трудом, организационным климатом коллектива; 

интервью могут проводиться и по телефону. 

2. Сбор фиксированной информации — изучение документов, 

существующих в организации и регламентирующих деятельность работников 

групп (устав организации, корпоративный кодекс, контракты, должностные 

инструкции). 

3. Наблюдение — изучение обстановки, состояния рабочего места, 

внешнего облика сотрудников в соответствии с требованиями организационной 

культуры. 

4. Эксперименты — проведение лабораторных или естественных 

экспериментов 
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5. Использование интернета. 

6. Философско-этический анализ; 

7. Междисциплинарные комплексные подходы; 

8. Аксиологический анализ». 

Таким образом, организационное поведение важный элемент для 

изучения менеджеру. Есть несколько методов для изучения организационного 

поведения: опросы, сбор фиксированной информации, наблюдение, 

эксперименты, использование интернета. Полученная информация позволяет 

менеджеру составить описание поведения сотрудника, понять как влиять на 

сотрудника, предсказать результат с учетом индивидуальных особенностей 

сотрудников и организовать контроль работы.  В нашей работе мы изучаем 

феномен хищения персонала, этот феномен проявляется  в конкретных 

действиях, схемах поведения персонала, чаще намеренных и осознанных. Само 

хищение не поощряется и для его реализации необходимо скрыть подобное 

поведение, либо оправдать/объяснить. Если понимать природу этого поведения, 

выделить в нем структуру и понимать в каких формах оно появляется, это 

позволит нам понять исследуемый феномен и определить объект нашего 

исследования. 

1.1.2. Управление организационным поведением 

Процессный подход 

Менеджмент считается процессом потому, что работа по достижению 

целей с помощью других людей представляет собой не какое-то 

единовременное действие, а серию непрерывных взаимосвязанных действий. 

Все эти действия, каждое из которых само по себе является процессом, очень 

важны для успеха организации. Это и есть управленческие функции. Процесс 

управления – это сумма всех этих функций.  

Функции процесса управления (Хедоури, Альберт, Мескон, 2006, с. 53): 

1. Планирование. Функция планирования связана с определением 

целей организации и того, что должны делать ее члены для их достижения. 
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Она, по сути, призвана ответить на три фундаментальных вопроса. 1. Где мы 

находимся в настоящее время? Менеджеры должны проанализировать сильные 

и слабые стороны организации в таких важных областях, как финансы, 

маркетинг, производство, научные исследования и трудовые ресурсы, и 

оценить ее реальные силы. 2. В каком направлении мы хотим двигаться? 

Оценивая возможности и угрозы окружающей среды (конкуренция, клиенты, 

законы, политические и экономические факторы, технологии, поставки, 

социальные и культурные изменения), менеджеры определяют более 

конкретные цели организации и что может помешать ей их достичь. 3. Как мы 

собираемся это сделать? Менеджерам необходимо решить как в общих чертах, 

так и конкретно, что должны делать члены организации, чтобы достичь 

намеченных целей. В процессе планирования менеджеры стремятся выработать 

общие указания по направлению усилий и решений, которые обеспечат 

единство цели для всех членов организации. Организационное планирование – 

это не отдельное одноразовое действие, что обусловлено двумя причинами. Во-

первых, хотя есть организации, прекращающие свою деятельность сразу после 

достижения цели, большинство из них стремится существовать как можно 

дольше. Достигнув первоначальных целей, они назначают новые. Во-вторых, 

будущее всегда неопределенно. Из-за изменений в окружающей среде или 

ошибок в суждениях события могут разворачиваться не так, как планировалось, 

следовательно, планы постоянно приходится пересматривать с учетом 

изменения реальных условий 

2. Организация. Организовать – значит создать определенную 

структуру. Чтобы организация могла достичь своей цели, необходимо 

преобразовать в структуру множество элементов, в том числе работу, т. е. 

конкретные задачи организации (строительство домов, сборку 

радиоприемников, страхование жизни и т. д.); 

3. Мотивация. Задача функции мотивации именно в том, чтобы все 

члены организации выполняли свои обязанности в соответствии с имеющимся 

планом; 
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4. Контроль. Контроль – это процесс обеспечения фактического 

достижения организацией намеченных целей. Различают три аспекта 

управленческого контроля. Первый – установление стандартов, т. е. точное 

определение целей, которые должны быть достигнуты за конкретный период 

времени. Эта деятельность базируется на планах, разработанных в процессе 

планирования. Второй аспект – это оценка результатов, фактически 

достигнутых за указанный период, и сравнение этих показателей с 

ожидаемыми. Если обе эти фазы пройдены правильно, то менеджер знает не 

только о наличии проблемы, но и об ее источнике. Это необходимо для 

успешного прохождения третьей фазы, которая заключается в принятии мер, 

необходимых для исправления серьезных отклонений от первоначального 

плана. 

Связующие процессы. Все описанные выше управленческие функции 

включают два общих элемента: все они связаны с принятием решений и 

требуют коммуникации как для получения информации, необходимой, чтобы 

принять верное решение, так и для того, чтобы четко донести это решение до 

всех членов организации. Эти два элемента, объединяющие все управленческие 

функции, часто называют связующими процессами. 

Принятие решений. Необходимым требованием для принятия 

эффективного объективного решения и даже просто для понимания истинных 

масштабов проблемы является наличие достаточного объема точной 

информации, и единственное средство ее получить – это эффективная 

коммуникация. 

Коммуникация. Коммуникация – это процесс обмена информацией и 

смыслом между двумя или более людьми. Прочность и качество любых 

взаимосвязей между людьми (будь то друзья, члены семьи или коллеги), 

прежде всего, зависит от четкости и честности их межличностных 

взаимоотношений и коммуникаций. А поскольку организация представляет 

собой структурированную модель человеческих взаимоотношений, ее успех 

также в большой мере определяется качеством коммуникации. Коммуникация 



11 

 

важна и для функции контроля. Чтобы правильно оценить, достигла ли 

организация целей, менеджерам необходима информация о фактических 

результатах ее деятельности» (Хедоури, Альберт, Мескон, 2006, с. 53). 

Ситуативный подход 

«Ситуативный подход – подход, который пытается «привязать» 

конкретные методики и концепции менеджмента к конкретным ситуациям с 

целью максимально эффективного достижения целей организации. 

Ситуативный подход сосредоточен на ситуативных различиях внутри и за 

пределами организаций. Он призван выявить наиболее влиятельные 

переменные ситуаций и то, как они сказываются на эффективности 

организации. Методологию этого подхода можно отобразить в виде процесса из 

четырех этапов. 1. Менеджер должен уметь пользоваться инструментами 

профессионального менеджмента, эффективность которых подтверждена 

практикой: понимать суть процесса управления и индивидуального и 

группового поведения, проводить системный анализ, применять методы 

планирования и контроля и количественные методы принятия решений. 2. 

Любая управленческая концепция и методика имеет в каждой конкретной 

ситуации недостатки и преимущества. Менеджер должен уметь предвидеть 

возможные последствия – позитивные и негативные – той или иной методики. 

Например, увеличение зарплаты всему персоналу за дополнительную работу, 

конечно, на некоторое время повысит его мотивацию, но при сравнении затрат 

с выгодами может оказаться, что данное решение, возможно, приведет к 

банкротству. 3. Менеджер должен уметь верно трактовать ситуацию: 

определять, какие факторы наиболее важны в данной ситуации и каков 

вероятный эффект изменения одной или нескольких ее переменных. 4. 

Менеджер должен уметь увязывать конкретные методы, имевшие наименьший 

негативные эффект, с конкретными ситуациями и использовать их при 

возникновении похожих обстоятельств» (там же). 

Ситуативные переменные. Успех и неудача ситуативного подхода в 

большой мере обусловлены эффективностью третьего этапа. Если менеджер не 
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сможет правильно определить основные ситуативные переменные и их 

влияние, он не сумеет верно оценить, насколько тот или иной метод подходит в 

конкретной ситуации. С другой стороны, умея анализировать ситуацию, 

менеджеру не придется, решая организационные проблемы, основываться на 

догадках. 

М.Г. Ярошевский в своих работах рассматривал «ядерную» триаду 

категорий в психологии, она состоит из образа, действия и мотива. «Образ - это 

воспроизведение внешнего объекта в «ткани» психической организации 

(имеющей телесную основу). Это как бы «слепок» с объекта, выступающий 

либо в сенсорной, либо в идеализированной форме. Во втором случае перед 

нами умственный образ. Действие — это исходящий от него производителя акт, 

который изменяет соответственно определенному плану сложившуюся 

ситуацию. Мотив представляет собой побуждение к действию, придающее ему 

направленность, избирательность, напряженность. Для формирования нового 

способа действия, будет организовано воздействие на 3 сферы: аффективную 

(образ) – эмоциональное включение в проблему во время тренинговой работы, 

до и после измерение уровня удовлетворенности анкетой «интегральная 

удовлетворенность персонала», когнитивная (мотив) – обсуждение вариантов 

действий с учетом всех рисков в кейсах, инструментальная (действия) – 

формирование плана действий в кейсах, а также обратная связь от руководства 

и статистика воровства» (Ярошевский, 1981, с. 139-152). 

Таким образом, процессный подход заключается в том, что достижение 

результата достигается за счет серии непрерывных взаимосвязанных действий. 

Функциями процесса управления будут являться: планирование, организация, 

мотивация и контроль. Больше всего внимание уделяется контролю, если в 

организации стоит цель уменьшение количество краж, то один из вариантов 

решения данной проблемы это усилить контроль на всех этапах работы. 

Ситуативный же подход говорит о том, что необходимо «привязать» 

конкретные методики для решения практических задач организации для 

достижения максимального результата. Эти подходы имеют разные взгляды на 
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управление организационным поведением, в нашей работе мы будет исходить 

из ситуативного подхода, для этого мы будет использовать кейсы, а в 

дальнейшем узнаем, как опыт участия в них повлиял на уменьшение краж в 

организации и удовлетворенность трудом. Кейсы позволяют погрузиться в 

смоделированную ситуацию, которая могла бы быть в организации, и найти 

оптимальный выход для обеих сторон: сотрудника и организации. В нашем 

исследовании, помимо того, что будет исходить из ситуативного подхода, будет 

использоваться «ядерная» триада категорий в психологии по М.Г. 

Ярошевскому. 

1.1.3. Формы деструктивного организационного поведения 

В современном мире основным фактором конкурентоспособности 

организации и ее выживаемости становится качество персонала и его 

отношение к труду, выражающееся в конкретном трудовом поведении. В связи 

с этим в последние годы исследования трудового поведения приобретают 

особую значимость. «В России переход к рыночной экономике актуализировал 

изучение сферы трудового поведения, поскольку в связи с проводимыми 

реформами население страны вынуждено было менять привычные модели 

социально экономического поведения в соответствии с новыми требованиями 

складывающейся институциональной среды. 

Одним из результатов трансформации трудового сознания и поведения 

стало масштабное распространение различных форм деструктивного трудового 

поведения. Необходимость его изучения обуславливается в первую очередь 

огромным негативным потенциалом данного организационного явления, а 

также его значительным распространением не только в России, но и в странах 

Запада» (Нарожная, 2015, с. 129). 

Распространенность различных форм деструктивного трудового 

поведения подтверждается рядом эмпирических исследований. Так, например, 

«американские ученые выявили, что среднестатистический сотрудник тратит от 

30% до 40% рабочего времени на использование Интернета в нерабочих целях» 



14 

 

(Lim, 2002, p. 675). А результаты опроса «Левада-центра» показали, что 24% 

россиян считают возможным воровать на своем рабочем месте. Эти и другие 

проведенные исследования показывают наличие проблемы массового 

распространения деструктивного трудового поведения в современных 

организациях («Левада-центр»: четверть россиян считают нормальным 

воровать на рабочем месте, 2013). «Деструктивное трудовое поведение 

приводит к снижению темпов производства, качества продукции или услуг, 

конфликтам в коллективе, напряженным отношениям между работниками и 

работодателями и другим негативным последствиям. Все это в конечном счете 

может поставить под угрозу стабильность всей организации» (Martinko, 

Gundlach, Douglas, 2002, p. 36). Для оптимизации и повышения эффективности 

управления персоналом руководству организации необходимо понимание 

причины данного негативного явления, позволяющее принимать решения, 

устраняющие или ограничивающие его распространение. 

В последнее время исследователями активно используется термин 

«оппортунистическое поведение». Под оппортунистическим поведением 

понимают «преднамеренную скрытую деятельность участников соглашения в 

соответствии с собственными интересами в ущерб интересам других 

участников соглашения» (Богданова, 2009, с. 202). В соответствии с 

представленным определением данный термин может быть использован для 

обозначения различных действий работников, наносящих урон организации. 

Деструктивные формы трудового поведения могут быть реализованы 

работниками организации в рамках любого из выделенных элементов. 

Определение направленности трудового поведения как конструктивной или 

деструктивной происходит в соответствии с параметрами социальной среды, в 

которой оно формируется, то есть организации. В данной ситуации под 

организацией понимается «совокупность людей и других ресурсов, 

необходимых для достижения определенных целей на основе установленных 

правил и процедур, разделения труда и обязанностей» (Поршнева, Румянцева, 

Соломатина, 2007, с. 23). Организация как относительно самостоятельная 
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социальная система имеет цели и регламентированные в нормативных 

документах средства их достижения. Ключевыми характеристиками 

деструктивных форм трудового поведения является то, что они препятствуют 

достижению целей организации, а также противоречат нормативно 

установленным формам достижения организационных целей. 

Наиболее распространенными и опасными для организации видами 

деструктивного трудового поведения являются: 

— абсентеизм — отсутствие сотрудника на рабочем месте без 

уважительных причин, преднамеренное увеличение обеденных и других 

перерывов в работе; 

— саботаж — умышленное неисполнение или небрежное исполнение 

трудовых обязанностей; 

— воровство, 

— сниженная трудовая активность — выражается в уклонении от работы, 

ориентации на занятие собственными делами. 

Виды деструктивного поведения чрезвычайно многообразны. Поэтому 

существует множество различных подходов к упорядочению данных видов с 

целью дальнейшего их изучения и выработки рекомендаций по их устранению. 

Как правило, предлагаемые авторами классификации являются результатом 

эмпирической типологизации, представляющей собой фиксацию результатов 

эмпирического социологического исследования с помощью разработанной 

системы понятий. Так, А.М. Лялин (2009, с. 142) выделяет следующие 

деструктивные формы трудового поведения по двум основаниям: «по способу 

выражения конкретного деструктивного поведения и по источникам данного 

поведения (психически обусловленное деструктивное поведение): 

— агрессивное поведение; 

— нарциссическое (эгоцентрическое) поведение; 

— ригидное поведение; 

— неэтичное поведение; 
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— психически обусловленное деструктивное поведение (вследствие 

синдрома дефицита внимания, гиперактивности, тревожности, депрессии, 

нервного истощения и т.п.)». 

Автор данной классификации делает акцент на наименее тяжелых с точки 

зрения юридической ответственности формах деструктивного поведения. Его 

классификация позволяет выявить не самые опасные нарушения трудовой 

функции работником, однако они могут быть не менее опасными с точки 

зрения экономической угрозы для организации. 

В.В Адамчук, О.В. Ромашов и М.Е. Сорокина (1999, с. 354) выделяет 

следующие формы деструктивного трудового поведения, четко не выделяя 

критерии их разграничения: 

«— противоправное, характеризующееся тем, что работник совершает 

противозаконные поступки; 

— административно-управленческое, в том числе рестрикционизм 

(сознательное ограничение выработки или замедление темпов работы как 

способ защиты группы от повышения нормы, снижения расценок, сокращение 

персонала и т.п. Ограничение регулируется путем группового давления 

связанное с превышением прав и полномочий, с прямым невыполнением 

обязанностей); 

— дисфункциональное (профессиональная некомпетентность); 

— индивидуально-целевое, носящее крайне эгоистический характер, 

направленное на реализацию сугубо личных интересов; 

— групповой эгоизм работников, ставящих свои групповые интересы 

выше интересов других групп (отделов, филиалов); 

— имитационное поведение как подражание деятельности окружающих 

людей; 

— псевдоактивность; 

— виды группового и индивидуального поведения, связанные с 

сохранением консервативных привычек и традиций, которые в той или иной 

мере сдерживают инициативу, творчество, новаторство; 
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— девиантное, связанное с реализацией асоциальных привычек и 

склонностей, такой тип также означает поведение с отклонением от принятых в 

обществе правовых или нравственных норм». 

Классификация деструктивных форм поведения, предложенная 

В.В. Адамчуком, является, на наш взгляд, более полной, чем классификация 

А.М. Лялина, поскольку охватывает гораздо больший объем возможных видов 

деструктивного трудового поведения. Однако она, как и любая классификация, 

ограничена, в частности не содержит выделения форм деструктивного 

поведения исходя из их причинной обусловленности. 

Н. Дряхлов и А. Кравченко предлагают рассматривать различные 

проявления деструктивного трудового поведения в форме поведенческих 

моделей. Они выделяют следующие модели деструктивного поведения:  

«- конформизм в коллективе; 

- афункциональные формы поведения;  

- консервативное поведение;  

- имитационное поведение;  

- преступное поведение;  

- индивидуальный и групповой эгоизм;  

- деградивные коллективные формы поведения;  

- административно-управленческое злоупотребление;  

- дезорганизационные формы управленческого поведения;  

- криминологические формы предпринимательского поведения. 

Конформистское поведение в коллективе в условиях рынка часто 

возникает в связи с необходимостью для работника «держаться» за данную 

работу всеми возможными способами ради получения зарплаты. Это порождает 

состояние мимикрии, когда работник внутренне не соглашаясь с принятыми в 

организации и коллективе нормами, внешне демонстрирует подчинение им. 

Такое поведение характеризуется непредсказуемостью, скрытой агрессией и 

отсутствием мотивации и лояльности к организации. 
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Афункциональные формы поведения возникают в случае, когда 

сотрудник находится не на своем месте, является некомпетентным работником. 

Такое поведение приводит к снижению эффективности работы коллектива и 

организации, препятствует использованию преимуществ совместной работы. 

Консервативное поведение является антиподом инновационному 

поведению и возникает в случае использования традиционных форм 

управления и организации на предприятии, а также в результате недостаточно 

эффективной политики в сфере подбора и развития персонала. 

Имитационное поведение демонстрируется тогда, когда истинные 

эгоистические цели камуфлируются псевдоактивностью. Данное поведение 

особенно характерно при реализации микрополитических тактик в 

организации. 

Преступные формы поведения — воровство, мошенничество в мелких 

масштабах. 

Индивидуальный и групповой эгоизм как деструктивная форма 

поведения работников, базирующиеся на принципе индивидуализма, 

характеризуются заботой человека или группы лишь о своих интересах, 

постановкой их выше интересов других людей, коллективов, организаций. 

Деградивные формы поведения — это поведение, потворствующее 

нарушителям трудовой дисциплины, бракоделам и т.д. 

Административно-управленческое деструктивное поведение — 

злоупотребление руководителями в личных целях своими правами и 

полномочиями, некомпетентное управление, превышение полномочий, 

невыполнение своих обязанностей и обещаний. 

Дезорганизационные формы управленческого поведения проявляются в 

его несоответствии ожиданиям, моральным и правовым требованиям общества. 

Криминогенные формы поведения представляют собой преступлениям, 

хищения ценностей, разграбление предприятия и тому подобное в крупных 

масштабах» (Михеева, 2005, с. 50). 
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Плюсом этой классификации является то, что она включает в себя 

большинство видов деструктивного трудового поведения. Однако различные 

модели в некоторой степени дублируют друг друга. Так, например, воровство 

будет относиться и к криминогенным формам поведения, и к 

дезорганизационным формам управленческого поведения. 

Результаты многих исследований показывают, что люди с 

поведенческими проблемами имеют незрелое или отстающее развитие, исходя 

из шкалы, обозначающей способность к моральным оценкам (Barriga, Morrison, 

Liau и Gibbs, 2000, p. 36, Gregg, Gibb, Basinger, 1994, p. 538). 

Колберг (1963,1984) описал шесть различных стадий, которые 

представляют развитие морального рассуждения. Для иллюстрации этих стадий 

он использовал дилемму Хокона: «Муж может спасти свою больную раком 

жену, достав определенное лекарство. Один знакомый мог достать лекарство, 

но запросил за него в десять раз больше, чем обычная цена. Должен ли Хокон 

украсть лекарство?» 

Колберг описывает, какие обоснования люди на различных стадиях 

обычно использовали бы, как для того, чтобы украсть, так и для того, чтобы не 

красть. Выбор человека украсть или не украсть, ничего не говорит нам о том, на 

какой стадии человек находится, но способ, каким человек рассуждает, 

определяет, на каком уровне он находится. Колберг предположил, что 

посредством обсуждения подобных дилемм, люди могут продвигаться к более 

зрелым размышлениям. После 10 лет исследований в Стэнфордском 

университете Дамон (1999, p. 72) и другие обнаружили, что ученики могут 

двигаться вперед по шкале Колберга после обсуждений моральных дилемм. 

Существует 4 уровня морали. Незрелая мораль: Стадии 1 и 2: 

Стадия 1. Сила: «Сила делает тебя правым». Данный человек не понимает 

моральных оснований, на которых основаны правила. Для него лучше встать на 

точку зрения того, кто сильнее. 

Стадия 2. Договоренности: «Ты мне, а я – тебе». Лица на данной стадии 

испытывают трудности с пониманием идеала взаимности в отношениях между 
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людьми. Есть тенденция быть эгоцентричными, т.е. они легче обнаруживают, 

что другие несправедливы к ним или не делают ничего для них. Однако, сами 

могут быть несправедливы к другим или ничего не делают для других. 

Зрелое понимание морали: Стадии 3 и 4: 

Стадия 3. Взаимность «Поступай с другим так, как ты хочешь, чтобы он 

поступал с тобой». Люди на 3 стадии не равнодушны к ценности социальных 

связей. Однако, они могут так сильно беспокоиться о том, что думают о них 

другие, что в трудных ситуациях легко могут стать моральными “флюгерами”. 

Стадия 4. Система: «Приносишь ли ты что-то в общество?». Мышление 

на 4 стадии содержит ссылки на моральные законы и уважение к правам и 

ответственности, как основе общества. 

Продвижение от стадии к стадии не надо рассматривать как абсолютные 

стадии. Даже зрелые люди иногда могут рассуждать с позиций прежних стадий 

(ехать слишком быстро, когда они знают, что их никто не видит), но тенденция 

состоит в том, что постепенно вырабатывается более эмпатический и 

принципиальный образ мышления. 

Таким образом, важность изучение деструктивных форм поведения 

обусловлено вхождением в рыночную экономику. На сегодняшний день, по 

результатам исследования, каждый 4 россиянин считает возможным воровать 

на своем рабочем месте. Многие авторы начали уделять данной проблеме свое 

внимание и создали несколько различных классификаций деструктивного 

поведения, практически все авторы выделяют воровство как отдельный элемент 

под разным названием (преступное поведение, противоправное), как один из 

основных форм деструктивного поведения, поэтому бесспорно этот фактор 

следует более детально изучить для того, чтобы понимать, как им управлять. 

Также авторы выделяют различные стадии морального выбора, люди с 

поведенческими проблемами имеют незрелое или отстающее развитие, выбор 

человека украсть или не украсть, ничего не говорит нам о том, на какой стадии 

человек находится, но способ, каким человек рассуждает, определяет, на каком 

уровне он находится. 
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1.2. Удовлетворенность трудом 

Существует несколько точек зрения на понятие удовлетворенности 

трудом: 

 «удовлетворенность трудом – это исполнение, осуществление 

ожиданий человека от материальных, социальных и духовно-нравственных 

результатов своей работы» (Шульц, 2003, с. 632); 

 удовлетворенность трудом – «это совокупное воздействие на 

работника компонентов трудовой мотивации, включая содержание и условия 

труда, величину заработка, общественное признание достигнутого, 

возможности для самовыражения и самоутверждения личности – факторов, 

определяющих стремление к полезной деятельности, проявление творческой 

инициативы, готовность к партнерскому сотрудничеству» (там же); 

 удовлетворенность трудом – это интегральный показатель, который 

отражает отношение субъекта к выполняемой профессиональной деятельности 

и избранной профессии; 

 удовлетворенность трудом – «это возможность для работника 

систематически удовлетворять свои главные потребности, связанные с 

трудовой деятельностью» (Климов, 1996, с. 400); 

 удовлетворенность трудом – это психологическое и моральное 

удовлетворение, испытываемое человеком в процессе трудовой деятельности. 

Различают общую (удовлетворенность работой в целом) и частичную 

удовлетворенность трудом (удовлетворенность условиями труда, оплатой 

труда, возможностями профессионального роста и др.). 

С проблемой удовлетворенности трудом связана проблема смысла 

(осмысленности) труда. Смысл труда – это удовлетворение человеческих 

потребностей. Этот смысл, как и потребности, носит социальный характер, 

который определяется общественным разделением труда. Каждый человек 
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производит определенные блага для удовлетворения той или иной социальной 

потребности, которая складывается из индивидуальных потребностей. 

Труд без осознанного смысла влечет за собой такие отрицательные 

психологические последствия, как равнодушие, безразличие к своему труду, 

сведение последнего к источнику заработка и эти последствия не 

преодолеваются автоматически. Элементы отчужденного отношения к своему 

труду выражаются в том, что человек не всегда думает об его общественной 

полезности или выполняет работу заведомо бесполезную. Такая работа не 

может приносить удовлетворение. Примирение с отсутствием смысла труда 

означает большей частью пассивную позицию, неизбежно сопряженную с 

неудовлетворенностью. 

Особой проблемой при анализе удовлетворенности трудом является 

безработица с ее связи с проблемой удовлетворенности жизнью. Г. Маурер 

(1986, с. 320) выяснил, что люди по-разному воспринимают свою ситуацию, 

оказавшись без работы. Многие считают ситуацию увольнения трагедией, 

иногда более тяжелой, чем развод, смерь близких. Это характерно для людей, в 

системе ценностей которых качественный труд занимал одно из высших мест. 

Но бывают также случаи, когда человек периодически сам ищет способ 

уволиться, и меняет виды труда, так как уже не видит ничего нового в своей 

работе, не требующей усилий и ставшей рутиной. М. Аргайл (1990, с. 336) 

предполагает, что существуют и счастливые безработные, но нельзя сравнивать 

счастливого человека, имеющего работу, и счастливого безработного. 

Удовлетворенность трудом рассматривается как позитивное 

эмоциональное состояние человека, исходящее из оценки его работы. 

«Мотивация и удовлетворенность работника – две стороны одного 

объективного процесса – работы. Схематически это может быть выражено 

следующим образом: мотивация → работа → удовлетворенность. Если 

мотивация является объяснением и обоснованием трудового поведения, то 

удовлетворенность – признанием и согласием с ним» (Дуракова, 2009, с. 393). 
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«Удовлетворенность трудом является результатом восприятия самими 

работниками того, насколько их работа обеспечивает удовлетворение важных, с 

их точки зрения, потребностей. При высокой удовлетворенности трудом 

текучесть кадров снижается, уменьшается число прогулов, работники обладают 

лучшим физическим и нравственным здоровьем, быстрее овладевают 

необходимыми навыками, реже страдают от производственного травматизма, 

больше склонны к сотрудничеству, чаще помогают сослуживцам и клиентам» 

(Дуракова, 2009, с. 393). 

Удовлетворенность трудом представляет собой эмоциональную реакцию 

человека на рабочую ситуацию, основанную на принципе «нравится – не 

нравится», «люблю – не люблю». 

Удовлетворенность трудом может рассматриваться и как единая 

установка, и применительно к различным составляющим рабочего процесса. 

Однако оценка общей удовлетворенности дает значительную свободу для 

индивидуальной ее интерпретации. Одни работники могут быть удовлетворены 

работой исходя из оплаты труда, другие – из характера работы, третьи – из 

социального климата организации. Поэтому факт существования сложной 

структуры удовлетворенности трудом способен вызывать сомнения 

относительно однозначности понимания респондентом смысла вопроса об 

общей удовлетворенности трудом. 

В этом случае ответ на прямой вопрос об общей удовлетворенности 

трудом не несет никакой конкретной информации и не может однозначно 

интерпретироваться, что, по мнению многих исследователей, «делает его 

использование бессмысленным». 

П. Смит, Л. Кендалл и К. Хулин (Smith, Kendall, Hulin, 1969, p. 125) 

полагают, что существует пять основных параметров работы, формирующих 

удовлетворенность: 

– работа как таковая (предоставление человеку интересных заданий, 

возможности познать новое, испытать «чувство ответственности» за 

порученное дело); 
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– вознаграждение (оплата труда и дополнительные льготы, которые 

получает работник); 

– продвижение по службе (возможность карьерного роста); 

– руководство (способность руководителя оказывать техническую и 

моральную поддержку); 

– коллеги (степень их компетентности и уровень социальной 

поддержки)». 

Более широкий подход к исследованию удовлетворенности трудом 

включает исследование таких элементов оценки удовлетворенности, как объем 

выполняемой работы, напряженность труда, организация труда, содержание 

труда, санитарно-гигиенические условия труда, режим труда и рабочего 

времени, размер заработка, распределение премий, взаимоотношения с 

руководством, взаимоотношения с коллегами по работе, условия работы, 

возможность должностного и квалификационного роста, объективность оценки 

работы, дополнительные льготы и т. д. 

При исследовании удовлетворенности целесообразно учитывать, что 

людям присущи устойчивые черты, которые предрасполагают их к 

удовлетворенности или неудовлетворенности своей работой независимо от 

фактической производственной ситуации, т. е. некоторым сотрудникам 

нравятся все рабочие ситуации, в которых они оказываются, а другим – не 

нравится ни одна из них. Общую склонность к позитивным реакциям на 

окружающую среду называют «позитивной аффективностью», а склонность к 

негативным реакциям – «негативной аффективностью». Исследования 

подтверждают существование положительной корреляции (тесной связи) 

между оценками положительной аффективности и большей 

удовлетворенностью работой. 

Внимание исследователей к удовлетворенности трудовой деятельностью 

продиктовано прежде всего поиском связи между удовлетворенностью работой 

и производительностью труда. 
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Гипотеза о том, что довольный работой человек будет демонстрировать 

высокую производительность труда, кажется весьма привлекательной, но не 

находит эмпирического подтверждения. 

По данным 20 обследований, проведенных в США и обобщенных В. 

Врумом (1964, p. 225), средний показатель корреляции между ними составил 

0,14 с колебаниями от 0,86 (значимая связь) до – 0,31 (обратная связь), что 

близко к результатам, полученным в отечественных исследованиях 

(Здравомыслова, 1967, с. 12). 

Ф. Херцберг (1957, p. 342), сопоставляя результаты 26 исследований, 

фиксировал положительную связь в 14 случаях, отрицательную – в 3, 

отсутствие связи – в 9.222. Более поздний анализ, проведенный другими 

авторами, выявил, что только в 17 случаях из 100 между данными показателями 

удается обнаружить прямую зависимость (Iffaldano, Muchinsky, 1985, p. 25). 

По мнению Л. Портера и Э. Лоулера (1967, p. 33)., не увеличение 

удовлетворенности ведет к увеличению производительности, а рост 

производительности труда может привести к получению вознаграждений, 

которые способны вызвать увеличение удовлетворенности. Они объясняют 

слабую корреляцию между производительностью и удовлетворенностью 

трудом тем, что многие люди могут получать такие вознаграждения, которые 

имеют незначительное отношение к трудовой деятельности (например общение 

с коллегами). Исследователи все же полагают, что увеличившаяся 

удовлетворенность может оказать и обратное воздействие на 

производительность, если индивид будет стремиться к еще большему 

вознаграждению. 

В.А. Ядов и А.Г. Здравомыслов (1967, с. 67) утверждают, что 

«удовлетворенность работой отражается на результатах труда и, наоборот, 

результаты труда – на степени удовлетворенности». Таким образом, можно 

говорить о том, что удовлетворенность носит двойственный характер. 

Положительным фактором, обнаруженным в одном из недавних 

исследований, является тот, что работники, удовлетворенные своим трудом, 
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чаще демонстрируют образцы просоциального, « гражданственного» поведения 

и поступков, например, чаще помогают сослуживцам или клиентам и вообще 

проявляют склонность к сотрудничеству.  

Таким образом, удовлетворенность трудом является результатом 

восприятия самими работниками того, насколько их работа обеспечивает 

удовлетворение важных, с их точки зрения, потребностей, при высокой 

удовлетворенности улучшаются многие показатели, такие как снижение 

текучести кадров, уменьшение числа прогулов, работники обладают лучшим 

физическим и нравственным здоровьем, быстрее овладевают необходимыми 

навыками и т.д. Не обнаружено прямой корреляции между высокой 

удовлетворенностью работой  и производительностью труда, но высокая 

производительность труда и достижение высоких результатов может привести 

к удовлетворенности трудом. Авторы также выделяют такое понятие как 

положительная и негативная аффективностью, что означает их эмоциональную 

установку на ситуации, в которые они попадают. Существует корреляция, что 

человек, обладающий положительной аффективностью обладает и высокой 

удовлетворенностью трудом. Мы исходим из той идеи, что участие в тренинге, 

на котором будут разбираться кейсы, может привести к повышению 

удовлетворённости трудом за счет того, что тренинг будет направлен также на 

объединение коллектива к достижению единой цели, создания чувства 

единства. 

1.3. Корпоративная культура как фактор организационного поведения. 

Корпоративная культура играет важную роль в деятельности компании, 

так как это весьма динамичное явление, влияющее практически на все события 

в организации. 

Явление корпоративной культуры быстро меняет формы, оказывая на 

сотрудников решающее действие по мере развития компании: 

· формирует их представление о компании; 

· стимулирует чувство ответственности; 
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· создает чувство стабильности; 

· вызывает осознание преемственности; 

· помогает правильно реагировать на события, происходящие в компании; 

· создает чувство безопасности. 

«Как правило, цели и стратегия развития компании соотносятся с 

нормами корпоративной культуры, что, в свою очередь, определяет 

заинтересованность руководства в стимулировании и поощрении развития 

корпоративных традиций. 

Сила воздействия на сотрудников определяется следующими факторами: 

· общность возраста, интересов, взглядов; 

· продолжительность совместной работы; 

·опыт взаимодействия, совместного преодоления трудностей» 

(Кучковская, Величко,2012). 

Для внешней стороны корпоративной культуры характерно создание 

истории возникновения фирмы, легенды, символов, ритуалов («фирменные» 

обычаи, значимые события и юбилеи, мероприятия профессионального 

характера). 

Символы и атрибуты компании, подчеркивающие принадлежность людей 

к единому целому, также являются неотъемлемой частью корпоративной 

культуры. 

Внутреннее содержание включает в себя правила, роли, ценности и 

общую философию компании. 

Хорошо развитая корпоративная культура способствует формированию 

стратегии развития компании, а также осознанию единства собственных целей 

и целей компании через принятие ее норм и ценностей. 

«Корпоративная культура тесно связана с организационным поведением, 

принятым в коллективе, так как, с одной стороны, она обеспечивает разумные 

формы организационного поведения, а с другой серьезно зависит от поведения 

членов коллектива, поскольку именно на его базе и формируется. Таким 
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образом, корпоративная культура является частью сознания членов 

коллектива» (Козлов, 2001, с. 343). 

Структурное содержание корпоративной культуры включает в себя 

следующие основные характеристики (Спивак, 2001, с. 45): 

1) высокая степень информативности  знания о возможных способах 

применения в компании профессиональной информации, осведомленность о 

том, как формируется стратегия фирмы с учетом интересов отдельного 

сотрудника. Столь важная составляющая часть корпоративной культуры 

должна быть предельно «прозрачной», иначе это станет элементом «элитарной 

культуры», доступной избранным; 

2) определенная целевая установка помимо выполнения функциональных 

обязанностей, она позволяет сотрудникам успешно формировать 

самостоятельные цели, взвешивать мотивы, принимать решения и вносить в 

свои действия разумные коррективы; 

3) формирование отношений на уровне симпатии или антипатии к 

руководству компании, к себе, к коллегам доброжелательные, взаимовыгодные, 

партнерские отношения, но не стоит исключать и существование элементов 

манипулятивной корпоративной культуры, построенной на психологическом 

давлении и абсолютном иерархическом подчинении; 

4) способность члена коллектива различать понятия «Я» и «не Я»  

осознание непротиворечивости принятия себя как личности и себя как члена 

коллектива. В противном случае возможны два варианта  либо сотрудники 

«личностно прорастают в компании», т. е. работают на личностном ресурсе (не 

жалея сил, времени, в ущерб собственной личной жизни), либо, напротив, 

ничуть не отождествляя себя с компанией, относятся к ней как к средству 

удовлетворения своих личных интересов и занимают временно-выжидательную 

позицию; 

5) формирование и употребление характерного корпоративного языка. 

Язык оформляется в ходе создания имиджа, разработки философии и стратегии 

компании, в процессе внутрифирменного общения ¾ на рабочих совещаниях, 
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при неформальном общении, на тренингах, праздниках, в перерывах на обед и 

чаепитие». Если в компании такой язык существует и ярко демонстрируется, то 

именно на его основе можно успешно влиять на развитие и расширение 

корпоративной культуры. 

«Формирование и упрочение позиций корпоративной культуры 

осуществляется двумя путями (Корпоративная культура, 2016): 

1) постепенное осознание членами коллектива своей принадлежности к 

фирме, принятие ее линии развития, методов работы, формы и содержания 

отношений внутри компании; 

2) управление поведением сотрудников через формирование здорового 

психологического климата, создание ситуаций, проведение мероприятий, в 

которых нормы и ценности фирмы будут приниматься и разделяться 

сотрудниками вполне естественно. 

Сочетание этих двух способов обеспечивает поступательное развитие 

корпоративной культуры. Если этот процесс не управляется, происходит 

спонтанное формирование элементов культуры в мероприятиях неформального 

общения, в ходе совместного отдыха, спортивных событий, на праздниках, 

перформансах. Практически все компании сталкиваются с необходимостью 

завоевывать новый рынок, менять стиль управления, отслеживать активность 

своего персонала. В связи с этим задача построения адекватной корпоративной 

культуры преобразуется в задачу совершенствования и развития корпоративной 

культуры. Положительный результат при решении этой проблемы требует 

грамотной оценки ресурсов организации, их постоянного развития, 

внутреннего обучения. Такая четко спланированная система позволит 

достигнуть результатов и станет хорошей опорой для интенсивного развития 

компании». 

Некоторые компании излагают свои базисные ценности в виде кредо. Для 

большинства организаций ценности являются чем-то нематериальным и 

воспринимаются сотрудниками через весь комплекс их взаимодействия с 
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организацией: работа, общение с руководителями, коллегами и подчиненными, 

чтение внутренних изданий и др. 

Влияние организационной культуры на результаты очень велико  в случае 

несоответствия организационных целей или ее структуры ценностям и 

поведенческим нормам сотрудников возникает внутренний конфликт, который 

может перерасти в глубокий кризис. 

Организационная культура претерпевает изменения (Русецкая, 

Трофимова, Песоцкая, 2014, с. 156): 

 эволюционирует естественным путем под воздействием изменений 

во внешней среде; 

 может быть сознательно изменена руководством или другой 

влиятельной группой сотрудников. 

Этот процесс требует незаурядных лидерских качеств, настойчивости, 

терпения, стратегического мышления. Существуют культуры, способствующие 

достижению целей организации в определенных условиях, и, наоборот 

препятствующие этому. Изменение организационной культуры занимает порой 

многие годы». 

На основе многочисленных социологических исследований мотивов 

поведения человека различные школы приходят к одному неоспоримому 

выводу: человек в большинстве случаев склонен вести себя, подчиняясь прежде 

всего собственным интересам и целям, а также исходя из собственного 

представления об окружающей действительности и своего места в ней. 

Представление о собственных интересах нередко формируется под влиянием 

коллективного или общественного мнения. Однако для того, чтобы они стали 

побудительным мотивом поведения, интуитивно или сознательно человек 

должен воспринимать их как собственные интересы и цели. 

Поведение человека в любой организации является произвольным, так 

как оно подчиняется прежде всего личным интересам и целям. Личные цели и 

интересы человека могут не совпадать с целями организации и даже вступать с 

ними в противоречие. В этом случае его произвольное поведение будет носить 
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дезорганизующий характер. Таким образом, человек  потенциально 

дезорганизующий элемент в любой социальной системе, каковой является и 

предприятие. Он не робот, не машина, а мыслящее существо, поэтому может 

вести себя произвольно, а это не всегда совпадает с интересами организации 

или общепринятыми представлениями о правилах поведения. 

Выделяют несколько подходов к изучению организационного поведения. 

Первый подход предполагает накапливание жизненного, управленческого 

опыта, поиск эффективных моделей поведения в реальной деятельности. При 

этом преобладают методы «проб и ошибок», анализа реальных ситуаций и 

синтеза новых знаний на основе их обобщения и т. п. История знает множество 

примеров менеджеров, создавших на основе накопленного управленческого 

опыта собственные теории организационного поведения. Второй подход связан 

с овладением теоретическими знаниями и практическими навыками. Ее 

основой являются научные исследования, использование специальных методов 

и методов смежных научных дисциплин. Научным фундаментом 

«организационного поведения» являются следующие постулаты (Рогова, 2019, 

с. 367): 

 сбор данных осуществляется систематически, контролируется их 

надежность и достоверность; 

 предлагаемые объяснения фактов тщательно проверяются; 

 в качестве закономерностей, которые могут быть использованы на 

практике, рассматриваются только неоднократно подтвержденные устойчивые 

связи и отношения». 

Для руководителя важно сочетание двух подходов. Общие 

закономерности, выявленные с помощью строгих научных методов и 

освоенные в учебных и тренинговых программах, конкретизируются, 

проверяются и дополняются в их управленческой деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей самого руководителя, специфических 

особенностей фирм, отраслей производства, стран. 
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Таким образом, корпоративная культура играет важную роль в 

деятельности компании, так как это весьма динамичное явление, влияющее 

практически на все события в организации. Хорошо развитая корпоративная 

культура способствует формированию стратегии развития компании, а также 

осознанию единства собственных целей и целей компании через принятие ее 

норм и ценностей. Корпоративная культура является частью сознания членов 

коллектива. Влияние организационной культуры на результаты очень велико  в 

случае несоответствия организационных целей или ее структуры ценностям и 

поведенческим нормам сотрудников возникает внутренний конфликт, который 

может перерасти в глубокий кризис. Выделяют несколько подходов к изучению 

организационного поведения. Первый подход предполагает накапливание 

жизненного, управленческого опыта, поиск эффективных моделей поведения в 

реальной деятельности. Второй подход связан с овладением теоретическими 

знаниями и практическими навыками. Человек  потенциально 

дезорганизующий элемент в любой социальной системе, каковой является и 

предприятие. Он не робот, не машина, а мыслящее существо, поэтому может 

вести себя произвольно, а это не всегда совпадает с интересами организации 

или общепринятыми представлениями о правилах поведения. С одной стороны, 

корпоративная культура транслируется сотрудниками и компанией, с другой 

стороны, сотрудники могут не разделять корпоративную культуру компании и 

транслировать то, что компания не несет в себе. Исходя из этого, мы выдвигаем 

гипотезу о том, что асоциальные личности, у которых интересы личные 

противоречат интересам организации, в данном случае при совершении краж,  в 

ситуации, когда будет объединение коллектива во время тренинговой работы и 

проигрывание кейсов, может привести к ухудшению показателей 

удовлетворенности работой. 

1.4. Своя теория 

Мы разобрали, что корпоративная культура такой феномен, который 

компания может не формировать сама, а выстраиваться в виде хаотичного 
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процесса, а даже, если уделяет этому внимание, то этому необходимо обучать 

людей, доносить идеи до людей, чтобы они разделяли ценности компании и 

транслировали их. Эта ценность должна быть инструментальной и быть 

встроенной в поведение сотрудников, поэтому для достижения этого мы будем 

использовать метод кейсов, чтобы сотрудник не решал проблему приемлемости 

воровства, а она была дана в готовом виде, в виде решения. 

Анализ конкретных учебных ситуаций (case study) — метод обучения, 

предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях (Долгоруков, 2016): 

 выявление, отбор и решение проблем; 

 работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных 

в ситуации; 

 анализ и синтез информации и аргументов; 

 работа с предположениями и заключениями; 

 оценка альтернатив; 

 принятие решений; 

 слушание и понимание других людей — навыки групповой работы. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – 

случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения. 

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями 

группы проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном 

положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – 

оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной 

проблемы. 
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В своей работе мы будем проводить кейсы на сотрудниках организации, в 

этих кейсах будут представлены задачи, в которых сотрудникам необходимо 

будет совершать моральных и этический выбор. Во время работы с кейсами мы 

можем отследить на какой стадии происходит принятие решений. Продвижение 

от стадии к стадии не надо рассматривать как абсолютные стадии. Даже зрелые 

люди иногда могут рассуждать с позиций прежних стадий (ехать слишком 

быстро, когда они знают, что их никто не видит), но тенденция состоит в том, 

что постепенно вырабатывается более эмпатический и принципиальный образ 

мышления. В результате работы с кейсами нам важно получить зрелый 

моральный выбор на 3 или на 4 уровне. Развитие более высоких уровней 

морали позволяют не только правильно решать кейсы, но еще и 

профилактировать и решать ненаписанные кейсы. 

Идея того, что во время проведения тренинговой работы, мы акцентируем 

внимание группы на проблематике, показываем, что она важна для компании. 

Один из эффектов тренинговой работы это повышение лояльности персонала к 

компании, тем идеям, что она транслирует. Те сотрудники, которые 

демонстрируют просоциальное поведение, по результатам тренинговой работы 

повысится удовлетворенность работой, так как одна из проблем может быть 

решена и такой сотрудник будет привержен к организационным ценностям. Те 

сотрудники, которые проявляют асоциальное поведение, возможно, совершают 

кражи в организации, будут обеспокоены тем, что эта проблема начала 

обсуждаться при всех и направлены действия определенные для ее разрешения, 

уровень тревоги может подняться от понимания того, что те действия, которые 

совершались, возможно, невозможно будет совершить в сложившейся 

ситуации.  
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Выводы по 1 главе 

Организационное поведение важный элемент для изучения менеджеру. 

Есть несколько методов для изучения организационного поведения: опросы, 

сбор фиксированной информации, наблюдение, эксперименты, использование 

интернета. Полученная информация позволяет менеджеру составить описание 

поведения сотрудника, понять как влиять на сотрудника, предсказать результат 

с учетом индивидуальных особенностей сотрудников и организовать контроль 

работы. В нашей работе мы изучаем феномен хищения персонала, этот 

феномен проявляется в конкретных действиях, схемах поведения персонала, 

чаще намеренных и осознанных. Само хищение не поощряется и для его 

реализации необходимо скрыть подобное поведение, либо 

оправдать/объяснить. Если понимать природу этого поведения, выделить в нем 

структуру и понимать в каких формах оно появляется, это позволит нам понять 

исследуемый феномен и определить объект нашего исследования. 

Существует несколько подходов к изучению управления 

организационным поведением. Процессный подход заключается в том, что 

достижение результата  достигается за счет серии непрерывных 

взаимосвязанных действий. Функциями процесса управления будут являться: 

планирование, организация, мотивация и контроль. Больше всего внимание 

уделяется контролю, если в организации стоит цель уменьшение количество 

краж, то один из вариантов решения данной проблемы это усилить контроль на 

всех этапах работы. Ситуативный же подход говорит о том, что необходимо 

«привязать» конкретные методики для решения практических задач 

организации для достижения максимального результата. Эти подходы имеют 

разные взгляды на управление организационным поведением, в нашей работе 

мы будет исходить из ситуативного подхода, для этого мы будет использовать 

кейсы, а в дальнейшем узнаем, как опыт участия в них повлиял на уменьшение 

краж в организации и удовлетворенность трудом. Кейсы позволяют 

погрузиться в смоделированную ситуацию, которая могла бы быть в 



36 

 

организации, и найти оптимальный выход для обеих сторон: сотрудника и 

организации. В нашем исследовании, помимо того, что будет исходить из 

ситуативного подхода, будет использоваться «ядерная» триада категорий в 

психологии по М.Г. Ярошевскому. 

Важность изучение деструктивных форм поведения обусловлено 

вхождением в рыночную экономику. На сегодняшний день, по результатам 

исследования, каждый 4 россиянин считает возможным воровать на своем 

рабочем месте. Многие авторы начали уделять данной проблеме свое внимание 

и создали несколько различных классификаций деструктивного поведения, 

практически все авторы выделяют воровство как отдельный элемент под 

разным названием (преступное поведение, противоправное), как один из 

основных форм деструктивного поведения, поэтому бесспорно этот фактор 

следует более детально изучить для того, чтобы понимать, как им управлять. 

Также авторы выделяют различные стадии морального выбора, люди с 

поведенческими проблемами имеют незрелое или отстающее развитие, выбор 

человека украсть или не украсть, ничего не говорит нам о том, на какой стадии 

человек находится, но способ, каким человек рассуждает, определяет, на каком 

уровне он находится. 

Удовлетворенность трудом является результатом восприятия самими 

работниками того, насколько их работа обеспечивает удовлетворение важных, с 

их точки зрения, потребностей, при высокой удовлетворенности улучшаются 

многие показатели, такие как снижение текучести кадров, уменьшение числа 

прогулов, работники обладают лучшим физическим и нравственным здоровьем, 

быстрее овладевают необходимыми навыками и т.д. Не обнаружено прямой 

корреляции между высокой удовлетворенностью работой  и 

производительностью труда, но высокая производительность труда и 

достижение высоких результатов может привести к удовлетворенности трудом. 

Авторы также выделяют такое понятие как положительная и негативная 

аффективностью, что означает их эмоциональную установку на ситуации, в 

которые они попадают. Существует корреляция, что человек, обладающий 
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положительной аффективностью обладает и высокой удовлетворенностью 

трудом. Мы  исходим из той идеи, что участие в тренинге, на котором будут 

разбираться кейсы,  может привести к повышению удовлетворённости трудом 

за счет того, что тренинг будет направлен также на объединение коллектива к 

достижению единой цели, создания чувства единства. 

Корпоративная культура играет важную роль в деятельности компании, 

так как это весьма динамичное явление, влияющее практически на все события 

в организации. Хорошо развитая корпоративная культура способствует 

формированию стратегии развития компании, а также осознанию единства 

собственных целей и целей компании через принятие ее норм и ценностей. 

Корпоративная культура является частью сознания членов коллектива. Влияние 

организационной культуры на результаты очень велико  в случае 

несоответствия организационных целей или ее структуры ценностям и 

поведенческим нормам сотрудников возникает внутренний конфликт, который 

может перерасти в глубокий кризис. Выделяют несколько подходов к изучению 

организационного поведения. Первый подход предполагает накапливание 

жизненного, управленческого опыта, поиск эффективных моделей поведения в 

реальной деятельности. Второй подход связан с овладением теоретическими 

знаниями и практическими навыками. Человек  потенциально 

дезорганизующий элемент в любой социальной системе, каковой является и 

предприятие. Он не робот, не машина, а мыслящее существо, поэтому может 

вести себя произвольно, а это не всегда совпадает с интересами организации 

или общепринятыми представлениями о правилах поведения. С одной стороны, 

корпоративная культура транслируется сотрудниками и компанией, с другой 

стороны, сотрудники могут не разделять корпоративную культуру компании и 

транслировать то, что компания не несет в себе. Исходя из этого, мы выдвигаем 

гипотезу о том, что асоциальные личности, у которых интересы личные 

противоречат интересам организации, в данном случае при совершении краж,  в 

ситуации, когда будет объединение коллектива во время тренинговой работы и 



38 

 

проигрывание кейсов, может привести к ухудшению показателей 

удовлетворенности работой. 

Идея того, что во время проведения тренинговой работы, мы акцентируем 

внимание группы на проблематике, показываем, что она важна для компании. 

Один из эффектов тренинговой работы это повышение лояльности персонала к 

компании, тем идеям, что она транслирует. Те сотрудники, которые 

демонстрируют просоциальное поведение, по результатам тренинговой работы 

повысится удовлетворенность работой, так как одна из проблем может быть 

решена и такой сотрудник будет привержен к организационным ценностям. Те 

сотрудники, которые проявляют асоциальное поведение, возможно, совершают 

кражи в организации, будут обеспокоены тем, что эта проблема начала 

обсуждаться при всех и направлены действия определенные для ее разрешения, 

уровень тревоги может подняться от понимания того, что те действия, которые 

совершались, возможно, невозможно будет совершить в сложившейся 

ситуации. 
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ГЛАВА 2. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

2.1. Организация исследования 

2.1.1. Планирование и подготовка исследования 

Цель исследования: выявить влияние опыта участия в кейсах по 

созданию алгоритмов поведения в ситуациях с риском хищений на поведение 

сотрудников и их удовлетворенность трудом. 

План работы: 

1. Проведение анализа теоретических данных о данной проблематике; 

2. Составить схему эксперимента для изучения связи создания 

алгоритмов действия в ситуации совершения организационных краж и 

удовлетворенностью сотрудников; 

3. Разработка кейсов для создания алгоритмов действия в ситуации 

совершения организационных краж; 

4. Обработка и анализ полученных данных; 

5. Интерпретация результатов. 

Независимая переменная: наличие/отсутствие принятых в организации 

представлений о правильных алгоритмах поведения сотрудников в ситуации 

хищения. 

Зависимая переменная: проявление поведение, которое ведет к 

хищению. 

Контролируемая переменная: должности (продавцы и кладовщики), 

пол, возраст. 

Тип эксперимента: формирующий. 

Гипотеза исследования: формирование алгоритмов поведения в 

ситуациях с рисками хищения посредством кейсов снижает количество краж; 
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Частная гипотеза: у людей с просоциальным поведением повысится 

удовлетворенность трудом при формировании лояльности к компании, а у 

людей с асоциальным поведением понизится. 

2.1.2. Характеристика выборки 

В экспертной группе приняли участие 2 сотрудника: Менеджер по закупу 

и менеджер. В фокус-группе приняли участие 23 сотрудника: продавцы и 

кладовщики. 

2.1.3. Этапы и процедура исследования 

Этапы исследования: 

1. Этап формирования выборки и подготовки к работе с фокус-

группой. В выборке будет принимать участие 2 группы: экспертная группа и 

фокус-группа. Проведение общей встречи с менеджером по закупу и 

менеджером на тему того, что какие уязвимые места есть в компании, когда 

есть возможность совершить кражу сотрудниками. После формирование 

кейсов, которые в дальнейшем будут разбираться вместе с группой на тренинге. 

В приложении №1 указаны списки вопросов, которые задавались им, в 

приложении №2 указаны разработанные кейсы, которые дальше будут 

использоваться на тренинге. 

2. Этап сбора данных. Будет проводиться с помощью проведения 

анкеты «Интегральная удовлетворенность трудом»  Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М. (см. приложение №3). Проведение 2 тренингов и разбор 

кейсов. Программа тренинга представлена в приложении №4. После тренингов 

повторное проведение анкетирования. Получение информации от руководителя 

об изменении процента недостач до нашей работы и после. 

3. Этап обработки данных. Данные будут обрабатываться методом 

Манна-Уитни в программе Statistica. 

4. Этап анализа результатов и их интерпретация. 
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На данном этапе полученные данные и их интерпретация будут 

соотноситься с поставленной вначале гипотезой. Написание общих выводов по 

исследованию, подведение итогов. 

Процедура проведения: Собрать всех сотрудников отдела в помещении 

со столами, раздать анкеты и ручки. После этого оставить их для заполнения 

анкет. С экспертной группой встретиться и обсудить проблемные зоны в 

компании с воровством, придумать кейсы для сотрудников. После этого 

организация 2-х тренингов с продавцами и кладовщиками. После проведения 

тренингов, минимум через неделю, проведение повторного анкетирования. 

Условия проведения: декабрь-январь 2018 года, помещение. 

Оборудование и материалы: лист с напечатанными анкетами, ручки, 

доска, листы для флипчарта. 

2.1.4. Инструменты исследования 

В данной работе будет использоваться метод «Интегральная 

удовлетворенность трудом» Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Он 

состоит из 9 шкал: интерес к работе, удовлетворенность достижениями в 

работе, удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками, 

удовлетворенность взаимоотношениями с руководством, уровень притязаний в 

профессиональной деятельности, предпочтение выполняемой работы высокому 

заработку, удовлетворенность условиями труда, профессиональная 

ответственность, общая удовлетворенность трудом. Данная методика подходит 

к нашей работе, так как здесь рассматриваются все аспекты, которые могут 

входить в понятие удовлетворенности трудом, мы понимаем под этим понятием 

не какой-то конкретный аспект, а как интегративное понятие, в которое входит 

множество аспектов. 
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2.1.5. Методы обработки результатов 

В работе будет использоваться метод Манна-Уитни для валидного 

сравнения проведенных 2 анкет удовлетворенности (до и после) на одной и той 

же группе. 

2.2. Результаты исследования 

Основная гипотеза. Формирование алгоритмов поведения в ситуациях с 

рисками хищения посредством кейсов снижает количество краж. 

Во время совместного разбора кейсов отслеживали к какому уровню 

морали обращаются сотрудники. Данные представлены в таблице ниже. 

Таблица 1 

Комментарии сотрудников во время обсуждения кейсов по уровням 

морали 

Уровни 

морали/кейсы 
1 кейс 2 кейс 3 кейс 

1 уровень «да он не узнает, все 

будет отлично», 

«если меня 

раскроют, то я 

скажу, что это 

сделал не я, а кто-то 

другой, он мне 

поверит, он же 

доверяет мне», «если 

что, у тебя есть 

постоянные 

клиенты, уйдешь на 

новую работу и к 

себе их 

переманишь». 

«Ну, если его 

поймают и не 

приплетут меня, то 

мне без разницы, его 

дело» 

 

2 уровень «он тебе доверяет, 

ответь ему также, не 

предавай его», «да 

директор хорошо и 

так зарабатывает, он 

«если он со мной 

поделится товаром 

или деньгами, то все 

ок» 

«зачем эти 

отношения хорошие 

на работе, мне семья 

важнее, выполню 

задание получу 
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В 1 кейсе №1 сотрудники приняли решение не присваивать эту позицию 

себе, аргументируя это тем, что они не хотят быть уволенными за воровство и 

иметь клеймо «вора», также говорили, что воровство этой позиции не стоит 

того, чтобы потерять работу, она не даст большой прибыли.  С этой позицией 

без штрих-кода можно поступить разными способами: внести в систему, 

спросить у руководителя что с ней сделать, попросить оставить себе, если она 

нужна им, продать без чека. 

Во 2 кейсе было несколько сценариев разговоров с коллегой:  попросить 

свою долю за молчание; попросить вернуть товар, объяснить, чем это может 

быть чревато в дальнейшем, после этой ситуации стараться не вставать с ним в 

смены. Преимущества первой ситуации в том, что будет возможность 

дополнительно заработать, а недостаток то, что тоже становишься 

соучастником и в случае, если вскроется вся эта ситуация, то получишь 

наказание вместе с коллегой. Во 2 ситуации преимущество в том, что 

показываешь коллеге, что ты знаешь о том, что он делает и как ты к этому 

не обеднеет от 

этого», «ты и так 

мало зарабатываешь, 

ты же в этом не 

виноват, ты просто 

компенсируешь» 

повышение и все» 

3 уровень «я не хочу, чтобы 

потом про меня 

говорили, что я вор, 

если все узнают», 

«вынесешь ли ты 

этот позор и звание, 

что ты вор?», «это 

испортит мою 

репутацию». 

«теперь мне 

придется жить со 

знанием того, что 

коллега ворует» 

«я попробую с 

коллегой поговорить 

и попросить его 

перестать воровать, 

надо дать человеку 

шанс» 

4 уровень «Кто я после этого: 

вор или честный 

человек?» 

«Воровать у своих 

же, это подло», «я не 

смогу теперь ему 

доверять, раз он так 

поступил со мной, 

посчитал, что я 

видимо глаза закрою 

на это» 

«я не хочу 

подставлять другого 

человека, но ведь и 

он поступал 

неправильно, 

обманывал 

директора» 
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относишься, заранее объясняешь, что его будет ждать, если он не прекратит, у 

коллеги есть возможность исправиться, недостатком может быть то, что теперь 

обе стороны знают об этом воровстве и может накалить отношения в будущем, 

а им еще вместе работать дальше. 

В 3 кейсе не было принято однозначного решения, было 2 основных 

решения: отказаться от этого предложения, сказав, что не знают такого 

человека, а самому поговорить с этим сотрудником, что его пытаются 

вычислить и лучше ему прекратить эту деятельность или уйти из компании, или 

принять предложение и сдать этого сотрудника, этому сотруднику, кто ворует 

ничего не говорить о том, что директор знает, что он ворует или перед этим 

предупредить его, что директор знает о том, что он ворует и сказать, что для 

собственной безопасности, ему лучше прекратить это делать или уйти из 

организации по собственному желанию. Была борьба между 2 ценностями: 

ценностями денег и семьи и ценностью дружбы, чести. Все были согласны с 

тем, что это с этим сотрудником нужно поговорить и предупредить его. 

После проведения тренингов и разборов кейсов, сотрудники давали 

обратную связь и отметили, что им понравилось то, что они пообщались все 

вместе в такой неформальной обстановке, появилось понимание ценности их 

коллектива, поддержки друг друга, понимание того, как важно, чтобы все 

работали в одном направлении, не саботировали работу, заставило их 

задуматься о своих ценностях и приоритетах в жизни, что для них важнее. 

Сотрудники предложили сделать несколько плакатов на тему воровства и 

повесить в подсобное помещение, создать карту ценностей их организации, где 

отметят такие качества как честность, доверие, партнерство, определить с 

директором четкий алгоритм работы с позициями, которых нет в системе, без 

штрих-кода. 

Было проведено измерение до и после проведения тренингов изменение 

процента недостач, после проведенной работы, в сравнении, с прошлым 

периодом, процент недостач уменьшился на 30%.  
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Частная гипотеза. У людей с просоциальным поведением повысится 

удовлетворенность трудом при формировании лояльности к компании, а у 

людей с асоциальным поведением понизится. 

Данная гипотеза не подтвердилась, нет значимых различий между 

измерениями «до» и «после». Не было отмечены различия между результатами 

«до» и «после» по каждой шкале, также не были выявлены индивидуальные 

различия у сотрудников. 
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Таблица 2 

Таблица результатов сравнения 2 измерений методом Манна-Уитни 

 

По результатам обработки результатов, р=0,6, значит различия между «до» и 

«после» незначительны. 

 Практически по всем шкалам результаты «до» были на среднем уровне 

или на высоком, гораздо меньшее количество результатов было с низкими 

показателями.  

 

Рисунок 1. Разброс показателей по 2 измерениям 
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2.3. Обсуждение результатов 

Основная гипотеза (формирование алгоритмов поведения в ситуациях с 

рисками хищения посредством кейсов снижает количество краж) 

подтвердилась. Проведение работы с сотрудниками организации позволило  

акцентировать их внимание на эту проблему, показать, что для организации она 

важна, а для тех, кто совершает кражи, дало понять, что за этим компания 

следит. В ходе тренинговой работы была цель не только показать проблему 

воровства, но и сплотить коллектив, показать, что все работают они ради одной 

цели и каждый сотрудник вносит свой вклад в работу. Также целью наших 

тренингов было поднять их уровень морали до зрелого (3 или 4), в результате 

получилось то, что в разборе кейсов, во время принятия решения они 

принимали решение, рассуждая на 3 или на 4 уровне морали (сотрудники 

приняли решение не присваивать эту позицию себе, аргументируя это тем, что 

они не хотят быть уволенными за воровство и иметь клеймо «вора»; была 

борьба между 2 ценностями: ценностями денег и семьи и ценностью дружбы, 

чести и т.д.), но оставались некоторые варианты, принятые исходя из 2 уровня 

морали (попросить свою долю за молчание, что воровство этой позиции не 

стоит того, чтобы потерять работу, она не даст большой прибыли). В одном и 

том же кейсе могли быть приняты несколько вариантов решений: одни 

исходили из незрелой морали, а другие из зрелой морали, эти варианты 

предлагали разные люди, тем самым мы понимаем личные особенности этих 

сотрудников. В 3 же кейсе все изначально продумывали варианты действий, 

делая моральный выбор исходя из своих ценностей, что для них было важнее. 3 

фактора могло повлиять на уменьшение количество недостач: 1. Сплочение 

коллектива, понимание, что они единый организм, 2. Обсуждение проблемы 

воровства, тем самым показывая, что компания будет следить за этим, 3. 

Повышение уровня морали в моменты принятия решений, повышение их 

рассуждений до уровня ценностей. В дальнейшем, при ситуациях, связанных с 

воровством в организации, сотрудники могут принимать решение с более 
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высоких уровней морали, тем самым, мы профилактируем такие ситуации в 

дальнейшем. Однозначно ответить на то, что причиной уменьшения краж  

является то, что провели кейсы, мы не можем, так как взяли лишь часть 

переменных, которые мы отслеживали. 

Частная гипотеза (у людей с просоциальным поведением повысится 

удовлетворенность трудом при формировании лояльности к компании, а у 

людей с асоциальным поведением понизится).  Данная гипотеза не 

подтвердилась, нет значимых различий между измерениями «до» и «после». 

Это может быть результатом того, что изначально показатели 

удовлетворенности были на оптимальном уровне: на среднем или на высоком, у 

единиц были показатели по единичным шкалам ниже среднего. «После» 

показатели остались неизменными, возможно, по нескольким причинам: те 

моменты, что не удовлетворяли сотрудников остались в неизменном виде, 

поэтому отношение их не поменялось к этим факторам, та работа, что была 

проведена с ними, не была напрямую связана с их удовлетворенностью 

работой, проблема, над которой мы работали, не стояла значимой для 

сотрудников. В дальнейшем, можно попробовать отследить не 

удовлетворенность трудом, а уровень напряженности в коллективе. 
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Выводы по 2 главе 

В эмпирическом исследовании мы провели несколько мероприятий: 

проводили анкетирование сотрудников «интегральная удовлетворенность 

трудом», с экспертной группой разработали кейсы, провели 2 тренинга, в 

котором провели разработанные кейсы, провели повторное анкетирование 

сотрудников «интегральная удовлетворенность трудом». 

Подтвердилась основная гипотеза. Процент недостач уменьшился на 30%. 

Были определены мероприятия, направленные на развитие их корпоративной 

культуры, определены вопросы, в рамках которых необходимо определить план 

действий в определенных ситуациях вместе с директором для более четкого 

понимания всеми сторонами. Повысился уровень морали в принятии решений 

во время разбора кейсов; 

Не подтвердилась частная гипотеза. Не было выделено значимых 

различий между ситуацией «до» и «после», примерно с такими же значениями 

остался уровень удовлетворенности сотрудников. Те моменты, что не 

удовлетворяли сотрудников, при проведении тренингов, не были затронуты 

напрямую, а также, возможно, проблема воровства для них не была острой, 

чтобы кардинально изменить их уровень удовлетворенности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема воровства в организациях имеет высокую значимость во 

многих организациях, многие компании предпринимают попытки уменьшения 

количество краж, но не всегда те методы, которыми пытаются бороться с 

недостачами бывают эффективными, поэтому некоторые компании изначально 

закладывают в свои бюджеты этот процент недостач. В научной сфере тему 

воровства в основном изучают юристы, психологи изучают тему почему люди 

это делают и что их толкает на это, мы же поставили задачу уменьшить 

процент воровства за счет различных методов работы. Основным 

инструментом в нашей работе был метод кейсов, который широко используется 

во всем мире в сфере обучения, в том числе и в бизнесе. Кейсы позволяют 

профилактировать те ситуации, которые могут возникнуть еще до того, как они 

произошли, сформировать правильное направление мышления, поэтому этот 

метод работы можно назвать эффективным. 

В дальнейшем это исследование можно продолжать и развивать, 

например, посмотреть насколько времени закрепится результат, уменьшение 

недостач, это временный результат, так как сотрудники знают, что за этим 

будут следить, или это позволило им действительно поменять способ своего 

мышления и этот результат будет постоянным, организация сама себя потом 

будет поддерживать на этом уровне. Также, при проведении этого 

исследования, взять в расчет большее количество переменных для того, чтобы 

получить более полную картину всех причин изменений. 

Таким образом, данная работа будет полезна для большинство компаний, 

в первую очередь, тем, кто занимаются в сфере продаж и многие сотрудники 

имеют доступ к товарам компании, она позволит не только уменьшить процент 

краж, помочь в создании четкого понимания действий в ситуации, связанных с 

воровством на работе, но и сформировать иной способ мышления.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Список вопросов для экспертной группы:  

1. У кого есть больше возможностей совершить кражу, какие это 

должности? 

2. В каких ситуациях у сотрудников есть возможность совершить кражу? 

3. В каких ситуациях (внутренних, личностных) человек может пойти на 

кражу? По каким причинам? 

4. Как можно конструктивно отказать клиенту, который предлагает 

взятку? 

5. Как предотвратить или минимизировать кражи? 

6. Что вы уже делаете для минимизации краж? 

Приложение №2 

Разработанные кейсы: 

1. Общий (и для кладовщиков и для продавцов). Вы увидели, что лежит 

позиция без штрих-кода и если её забрать, то в системе не отразится продажа. 

Вы знаете, что она нигде не числится, поэтому ее можно забрать и перепродать 

клиентам, благо у вас достаточно постоянных клиентов, в то же время 

прошлого сотрудника уволили за то, что он подворововал в организации, вам 

начальник доверяет, но деньги лишними не бывают. Вы сейчас не знаете, что 

делать. 

В команде выбирается 1 человек, у кого такая дилемма, второй человек 

представляет сторону, которая хочет присвоить себе, а третий человек тот, 

который не хочет предать доверие начальника к нему. Каждая из сторон будет 

говорить свои аргументы в пользу того или иного решения задача самого 

человека выбрать решение. 

2. Для кладовщиков. На склад пришло несколько коробок с товаром, 

обнаружили, что несколько позиций не отмечены в накладной и они нигде не 

числятся, вы с коллегой это заметили и решили пока их отложить на потом, 

через какое-то время этих позиций не оказалось на месте. Вы знали, что об этих 
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позициях знали только вы и ваш коллега. Какие варианты действий есть у вас? 

Обсудите в группе, после этого исходя из выбранных вариантов действий, вам 

необходимо будет отыграть в ролях разные варианты действий, как вы 

построили разговор. После этого самоанализ каждого варианта действий, какие 

преимущества и недостатки, как выбранное решение отразилось бы в будущем. 

3. Для продавцов. Ваш директор попросил лично вас помочь ему выявить 

тех, кто ворует, так как он знает, что это делает кто-то внутри коллектива. Если 

вы это выясните и скажете ему, то он вас повысит и поднимет зарплату, никому 

не скажет, что об этом рассказали именно вы. О повышении в должности и 

зарплате вы уже давно просили, так как вам не хватает нынешних средств для 

содержания своей семьи и повышение дохода был бы не лишним. Вы знаете, 

кто это делает, это ваш коллега, с которым у вас хорошие отношения. Что вы 

сделаете? Что выберете? Как будете принимать решение? Какие ваши 

действия? 

Приложение №3 

Интегральная удовлетворенность трудом (Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М.) 

Шкалы: интерес к работе, удовлетворенность достижениями в работе, 

удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками, удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством, уровень притязаний в профессиональной 

деятельности, предпочтение выполняемой работы высокому заработку, 

удовлетворенность условиями труда, профессиональная ответственность, 

общая удовлетворенность трудом 

Назначение теста 

Интегративным показателем, отражающим благополучие/неблагополучие 

личности в трудовом коллективе, является удовлетворенность трудом, 

которая содержит оценки интереса к выполняемой работе, удовлетворенности 

взаимоотношениями с сотрудниками и руководством, уровень притязаний в 

профессиональной деятельности, удовлетворенность условиями, организацией 

труда и др. 
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Данная методика позволяет оценить не только общую удовлетворенность 

своим трудом, но и оценить ее составляющие. 

Инструкция к тесту 

Прочтите каждое из предложенных утверждений и оцените, насколько 

оно верно для вас. На отдельном листе бумаги запишите номер утверждения и 

буквенное обозначение выбранного вами ответа. 

Тестовый материал 

1. То, чем я занимаюсь на работе, меня интересует: 

a) да; 

b) отчасти; 

c) нет. 

2. За последние годы я добился успехов в своей профессии: 

a) да; 

b) отчасти; 

c) нет. 

3. У меня сложились хорошие отношения с членами нашего коллектива: 

a) да; 

b) не со всеми; 

c) нет. 

4. Удовлетворение, получаемое от работы, важнее, чем высокий заработок: 

a) да; 

b) не всегда; 

c) нет. 

5. Занимаемое мной служебное положение не соответствует моим способностям: 

a) да; 

b) отчасти; 

c) нет. 

6. В работе меня прежде всего привлекает возможность узнавать что-то новое: 

a) да; 

b) время от времени; 

c) нет. 

7. С каждым годом я ощущаю, как растут мои профессиональные знания: 

a) да; 

b) не уверен; 

c) нет. 

8. Люди, с которыми я работаю, уважают меня: 

a) да; 

b) что-то среднее; 

c) нет. 

9. В жизни часто бывают ситуации, когда не удается выполнить всю 

возложенную на вас работу: 

a) да; 

b) среднее; 

c) нет. 

10. В последнее время руководство не раз выражало удовлетворение по поводу 

моей работы: 
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a) да; 

b) редко; 

c) нет. 

11. Работу, которую я выполняю, не может выполнить человек с более низкой 

квалификацией: 

a) да; 

b) среднее; 

c) нет. 

12. Процесс работы доставляет мне удовольствие: 

a) да; 

b) время от времени; 

c) нет. 

13. Меня не устраивает организация труда в нашем коллективе: 

a) да; 

b) не совсем; 

c) нет. 

14. У меня часто бывают разногласия с товарищами по работе: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

15. Меня редко поощряют за работу: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

16. Даже если бы мне предложили более высокий заработок, я бы не сменил место 

работы: 

a) да; 

b) может быть; 

c) нет. 

17. Мой непосредственный руководитель часто не понимает или не хочет понять 

меня: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

18. В нашем коллективе созданы благоприятные условия для труда: 

a) да; 

b) не совсем; 

c) нет. 

Ключ к тесту 

Составляющие удовлетворенности трудом Утверждения 
Максимальный 

балл 

Интерес к работе 1, 6, 12 6 

Удовлетворенность достижениями в работе 2, 7 4 
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Удовлетворенность взаимоотношениями с 

сотрудниками 
3, 8, 14 6 

Удовлетворенность взаимоотношениями с 

руководством 
10, 15, 17 6 

Уровень притязаний в профессиональной 

деятельности 
5, 11 4 

Предпочтение выполняемой работы высокому 

заработку 
4, 16 4 

Удовлетворенность условиями труда 13, 18 4 

Профессиональная ответственность 9 2 

Общая удовлетворенность трудом 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 
28 

Дешифратор к ключу 

Для получения общей оценки удовлетворенности своим трудом и ее 

составляющих необходимо ответы перевести в баллы с помощью следующей 

таблицы: 

Утверждения 

Варианты ответов 

Утверждения 

Варианты ответов 

а b c а b c 

1 2 1 0 10 2 1 0 

2 2 1 0 11 2 1 0 

3 2 1 0 12 0 1 2 
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4 2 1 0 13 0 1 2 

5 2 1 0 14 0 1 2 

6 2 1 0 15 0 1 2 

7 2 1 0 16 2 1 0 

8 2 1 0 17 0 1 2 

9 0 1 2 18 2 1 0 

Суждение об общей и парциальной удовлетворенности трудом (УТ) 

производится на основе сопоставления полученных баллов с максимальными 

показателями, приведенными в ключе обработки. 

 Средний уровень УТ определяется в 45-55%-ном диапазоне от общей 

суммы баллов. 

 Низкий уровень УТ характеризуется диапазоном 1-44%, 

 Высокий – выше 56%. 

Приложение №4 

Программа тренинга 

1 встреча 

В начале представляюсь, рассказываю о цели нашего сбора:  определить 

корпоративную культуру их компании. 

1. Упражнение на знакомство. Каждый участник представляет остальным 

своего соседа справа. 10 минут 

2. Обсудить правила работы в тренинговой группе – 5 минут; 

3. Разговор про ценности.  Что такое ценности? Могут ли быть ценности в 

компании? Для чего они ей? А есть ли в вашей компании ценности? После 

обсуждения предлагаю выявить те ценности, что есть в компании —  10 минут; 
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4. Упражнение, направленное на выявление ценностей организации. Все 

делятся на команды по 5-6 человек, каждой команде выдается большой лист и 

маркеры. Инструкция: Мы с вами пришли к выводу о том, что ценности в 

компании нужны и в вашей они тоже есть. Сейчас вам в своей команде 

необходимо выделить те ценности, что присутствуют в компании, и изобразить 

их на листе, на это вам 10 минут, после этого будете презентовать их. После 

всех презентаций выделим общие ценности, что выделяли все команды. – 30 

минут; 

5. Обсуждение. Мы с вами увидели какие ценности есть в вашей 

компании, все о них знают, но не все придерживаются этим ценностям, идут 

против компании, и при взаимодействии с коллегами нарушают те нормы, что 

приняты здесь. Один человек может разрушить целую систему целую команду 

людей лишь тем, что не принимает те правила игры, которые приняты здесь. 

Что же делать в этом случае, когда сотрудник идет против компании? Сейчас с 

вами разберем несколько кейсов и попробуем разобраться в сложных ситуациях 

и определить как мы можем действовать в таких ситуациях – 5 минут; 

6. Упражнение, направленное на то, чтоб показать, что все сотрудники 

важны в единой системе. Все делятся на 3 команды по 6 человек. Каждому 

участнику раздается одна из ролей: 3 роли – управляющий, исполнитель и 

саботирующий. Управляющий – координирует всю работу, говорит пошагово, 

что необходимо сделать. Главная задача – все должны выполнить в точности 

то, что он сказал. Исполнитель – человек, готовый выполнять беспрекословно 

то, что говорит управляющий, не любит терять время зря, хочет быстрее начать 

выполнять поставленную задачу. Саботирующий – человек, который не 

понимает те задачи, которые ставит управляющий, всегда сомневается в 

необходимости их выполнять, считает, что все можно сделать по-другому, 

любит делать наперекор в самый последний момент. То есть в каждой команде 

по 2 человека из каждой роли. Свою роль зачитывает в команде только 

управляющие, остальные не говорят кто они. Задача перед командами – дойти 

из одного угла комнаты в другой. Дается время 10 минут для обсуждения, 
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после этого показывают исполнители и саботирующие выполнение задания. – 

30 минут 

Обратная связь: Вопросы к командам – Удалось ли всей команде 

выполнить поставленную цель? Смогли ли договориться с саботирующими? 

Если бы все были воедины, то получилось бы быстрее выполнить 

поставленную задачу? – 10 минут 

7. Обратная связь по 1 блоку: Что нового узнали? Что важного для вас 

было в этих упражнениях? – 10 минут 

                  ПЕРЕРЫВ – 15 минут 

9. Разминка. Упражнение "Карлики и великаны". Все стоят в кругу. На 

команду: "Великаны!" — все стоят, а на команду: "Карлики!" — нужно 

присесть. Ведущий пытается запутать участников — приседает на команду 

"Великаны!". 

10.  Помимо того, что сотрудники могут не разделять нормы поведения 

компании, могут еще совершать и противоправные действия. Есть ли в вашей 

компании регламенты поведения в ситуациях, когда вы заметили 

противоправные действия? Предлагаю вам разобрать один из кейсов и 

определить, что вы могли  бы сделать в этих ситуациях. Предлагаю им один из 

кейсов общий и для продавцов и кладовщиков. «Вы увидели, что лежит 

позиция без штрих-кода и если её забрать, то в системе не отразится продажа. 

Вы знаете, что она нигде не числится, поэтому ее можно забрать и перепродать 

клиентам, благо у вас достаточно постоянных клиентов, в то же время 

прошлого сотрудника уволили за то, что он подворововал в организации, вам 

начальник доверяет, но деньги лишними не бывают. Вы сейчас не знаете, что 

делать». 

В команде выбирается 1 человек, у кого такая дилемма, второй человек 

представляет сторону, которая хочет присвоить себе, а третий человек тот, 

который не хочет предать доверие начальника к нему. Каждая из сторон будет 

говорить свои аргументы в пользу того или иного решения задача самого 

человека выбрать решение. Делю на команды по 5-6 человек. – 30 минут. 



64 

 

11. Обратная связь: Что запомнилось? С чем уходите? С каким настроем? 

– 15 минут 

  

2 встреча 

1. Приветствие, озвучивание цели встречи – определения плана действий 

в противоправных ситуациях, напоминание о правилах работы на тренинге, 

вспоминаем с участниками группы то, что мы делали на прошлой встрече; 

2. Разминка. – Начнем нашу работу с высказывания друг другу 

пожелания на сегодняшний день. Пожелание должно быть коротким – 

желательно в одно слово. Вы бросаете мяч тому, кому адресуете пожелание и 

одновременно говорите его. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь бросает его 

следующему, высказывая ему пожелания на сегодняшний день. Будем 

внимательно следить за тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся никого 

не пропустить. – 15 минут; 

3. Очень часто в компаниях нет прописанных регламентов в ситуациях, 

когда вы становитесь свидетелем различных противоправных действий со 

стороны других людей. В этот момент вы совершаете личностный выбор, думая 

о том, как лучше поступить, а стоит ли рассказывать и т.д., вместо того, чтобы 

иметь в голове определенный алгоритм действий и выходить из этой ситуации, 

как профессионал, а не как человек, так как в момент нахождения на работе вы 

находитесь в роли профессионала своего дела. Вы тратите при этом очень 

много личный сил, которые вы могли бы использовать на выполнение своих 

трудовых задач. 

4. Сейчас вы разделитесь на 2 команды: продавцы и кладовщики, вам 

предоставляются ситуации и ваша задача продумать разные варианты действий 

в этих ситуациях и, возможные, риски и плюсы тех вариантов действий, 

которые вы выбрали, также продумать, как может в будущем сказаться 

принятие того или иного решения на компании. Для кладовщиков. На склад 

пришло несколько коробок с товаром, обнаружили, что несколько позиций не 

отмечены в накладной и они нигде не числятся, вы с коллегой это заметили и 
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решили пока их отложить на потом, через какое-то время этих позиций не 

оказалось на месте. Вы знали, что об этих позициях знали только вы и ваш 

коллега. Какие варианты действий есть у вас? Обсудите в группе, после этого 

исходя из выбранных вариантов действий, вам необходимо будет отыграть в 

ролях разные варианты действий, как вы построили разговор. После этого 

самоанализ каждого варианта действий, какие преимущества и недостатки, как 

выбранное решение отразилось бы в будущем. 

Для продавцов. Ваш директор попросил лично вас помочь ему выявить 

тех, кто ворует, так как он знает, что это делает кто-то внутри коллектива. Если 

вы это выясните и скажете ему, то он вас повысит и поднимет зарплату, никому 

не скажет, что об этом рассказали именно вы. О повышении в должности и 

зарплате вы уже давно просили, так как вам не хватает нынешних средств для 

содержания своей семьи и повышение дохода был бы не лишним. Вы знаете, 

кто это делает, это ваш коллега, с которым у вас хорошие отношения. Что вы 

сделаете? Что выберете? Как будете принимать решение? Какие ваши 

действия?– 30 минут; 

После этого каждая команда предоставляет свои планы действий, 

спрашиваю какой вариант наиболее оптимальный и почему. – 30 минут 

Обратная связь по упражнению с кейсами: Сколько сил вы потратили для 

анализа различных вариантов ситуаций? Было бы легче, если бы у вас уже был 

бы готовый, верный план действий, которому надо было бы просто следовать? 

– 15 минут 

5. Разминка «Дракон, девочка и самурай» — 10 минут 

6. Упражнение «Что дает мне компания? Что хорошего дала мне 

компания?» На эти 2 вопроса выдается 1 листочек с 2 столбцами и передается 

по кругу, в конце зачитываю весь список – 15 минут. 

Упражнение «Подведение итогов». Все участники делятся на мини-

группы, каждая мини-группа получает лист бумаги А3 и свое задание. 

Первой группе нужно подготовить выступление, суммирующее основные 

пункты, рассмотренные на тренинге. Второй группе — комплекс мер, которые 
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могут быть приняты в реальной жизни (на рабочем месте) для того, чтобы 

максимально использовать полученную информацию. Третьей — какие 

препятствия могут возникнуть при применении полученной информации в 

реальной жизни и как эти препятствия преодолеть. 

Группам дается 10 минут, чтобы набросать идеи и придумать, как 

презентовать их группе. Листы А3 можно использовать для того, чтобы 

сформулировать на них основные пункты, сделать схематические рисунки и 

т.д. 

После этого один представитель от каждой группы презентует всем 

соображения своей группы. 

Обсуждение. Может ли группа добавить что-то к сказанному, с какими 

идеями участники согласны, а с какими — нет? – 20 минут. 

7.  Анкета обратной связи: 1. Какие противоправные ситуации, которые 

возможны в компании, еще не учли в разборе? 2.  Что полезного было в 

тренинге? Ваши пожелания. 

 


