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Современное общество предъявляет определенные требования к социальным отношениям во всех 
своих сферах. Актуализируется вопрос создания такой системы управления в организации, которая 
позволит в сложившихся условиях оптимально совмещать требования экономики и сохранять челове-
ческие ресурсы. 

В статье предлагается системный подход к определению и наполнению содержанием категории «эко-
логичное управление персоналом» в целях поиска оптимальных условий для полноценной, результативной 
деятельности человека в организации, предотвращения истощения человеческого ресурса. Приведены резуль-
таты исследования, на основе которого выявлены основные затруднения и подготовлена понятийная база. 

В рамках предпринятого исследования определено понятие экологичного управления персоналом, 
рассмотрены подходы к созданию трехуровневой структуры рабочей среды с позиций экологичного 
управления персоналом; выявлены способы конструктивного взаимодействия руководителя и сотруд-
ников, описаны условия существования рабочей среды для реализации профессионального и личного 
ресурсов каждого сотрудника; представлены принципы экологичного управления, формы и методы 
взаимодействия руководства с персоналом в данном контексте. 
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Modern society dynamically imposes certain requirements on social relations in all its spheres. The issue 
of creating such a management system in the organization, which will allow in the current conditions to opti-
mally combine the requirements of the economy and save human resources is being actualized. 

The article proposes a system approach to the definition and content filling of the category “eco-friend-
ly personnel management”, in order to find optimal conditions for full-fledged, effective human activity 
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in the organization, to prevent the depletion of human resources. The results of the investigation, on the basis 
of which the main difficulties are identified and a conceptual framework is prepared, are presented.

Within the framework of the undertaken research, the concept of “eco-friendly personnel management” 
is defined, approaches to creating a three-level structure of the working environment from the standpoint 
of eco-friendly personnel management are considered; ways of constructive interaction between the manager 
and employees are identified, the conditions of the working environment for the implementation of professio-
nal and personal resources of each employee are described; the principles of eco-friendly management, forms 
and methods of interaction between management and personnel in this context are presented.
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management principles; forms and methods of interaction in the organization.
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Введение

Понятие «экологичное управление 
персоналом» в современной науке 
находится на стадии разработки. Как 

отдельное понятие оно не выявлено в научных 
публикациях. Однако есть предпосылки и ре-
комендательный базис, накопленные авторами 
различных гуманитарных и общест венных наук. 

В гуманитарных и социально-экономиче-
ских исследованиях встречается термин «эко-
логия отношений», который рассматривается 
в большей степени теоретически, с акцентом 
изучения в сферах семейных и межличност-
ных отношений, в индивидуальной психоте-
рапевтической практике [3: с. 6]. Выделены 
понятия «внутренняя и внешняя экология от-
ношений»1, «экопсихологические взаимодей-
ствия»2 и типы таких взаимодействий. Инте-
ресен практический взгляд бизнес-тренеров 
и организационных психологов-консультан-
тов, которые раскрыли критерии экологич-
ных отношений в бизнесе3, описали подходы 

1    Селезнева Н. А. К вопросу об экологии человеческих 
взаимоотношений // Ученые записки Казанской го-
сударственной академии ветеринарной медицины 
им. Н. Э. Баумана. Казань, 2012. № 4. С. 481–484.

2    Панов В. И. Экопсихологические взаимодейст-
вия: виды и типология // Социальная психология 
и общество. 2013. № 3. С. 13–27. 

3    Иванов А. Экология отношений в бизнесе [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://psycho.ru/library/3523 
(дата обращения: 22.03.2022).

к определению «экологичной корпоративной 
среды» (управления в коучинговом стиле 
эмпатического лидерства)4. Все эти исследо-
вания всесторонне подчеркивают значение 
«человеческого» подхода к управлению пер-
соналом, понимание социально-психологи-
ческой обусловленности рабочего процесса. 

Представленные в статье результаты иссле-
дования направлены на системную оценку со-
циально-психологических особенностей и ус-
ловий экологичного управления персоналом 
в современной организации.

Социально-психологический аспект 
экологичного управления персоналом

В отношении объяснения категории «эко-
логичное» и соотношения ее с процессом 
управления персоналом существует много 
научных подходов, однако они или экономиче-
ского толка, или экология затрагивает другие 
сферы жизни человека. Употребляется лишь 
общий корень «эколог». Так, в экономических 
исследованиях используется термин «эколо-
гическое» относительно развития взаимо-
действия между сотрудниками и руководст-
вом организации в целях сбалансированного 

4    Велданова М. Экологичная корпоративная сре-
да как рецепт от выгорания [Электронный ре-
сурс]. URL: https://trends.rbc.ru/trends/education/ 
5e0236a79a794706a9ca4d83 (дата обращения: 
22.03.2022).
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отношения систем «человек – окружающий 
мир, природа». Отмечены в большом коли-
честве социально-экономические особенно-
сти социальных отношений в организациях, 
результаты деятельности людей для экономи-
ческого роста организаций5. 

С социально-психологической точки зре-
ния экологичность в управлении персоналом 
изучается в следующих аспектах: эмоцио-
нальное влияние и мотивация в управлении 
персоналом [4; 9]; принципы и практика орга-
низации психологического влияния, критерии 
психологического планирования в управле-
нии персоналом [5: с. 128]; воздействие вида 
профессиональной деятельности на эмоцио-
нальное состояние человека, психологиче-
ское благополучие специалистов [10: с. 39]; 
со циально-психологические методы управле-
ния [7: с. 134]. 

Растет число исследований, изучающих 
природу, предпосылки, результаты и меха-
низм управленческого воздействия на рабо-
ту и самочувствие сотрудников, взаимосвязь 
процесса управления персоналом и ресурсов 
сотрудников в коллективе, в том числе ре-
зультатов труда и отношений между собой 
и к работе [17]. Освещаются вопросы управ-
ления персоналом в формате «с человеческим 
лицом», например взаимосвязь пренебрежи-
тельного, грубого, отстраненного поведения 
руководителя и/или инструментального типа 
лидерства и негативных последствий психоло-
гического климата в рабочем коллективе [16]. 
Отметим, что эти исследования направлены 
на изучение частных затруднений в управле-
нии персоналом, в частности манипулятив-
ных воздействий на него и их последствий 

5    Сулима С. В., Медетова А. Г. Роль и значение 
системы управления персоналом в системе 
управления организацией // Евразийское науч-
ное объединение. 2018. № 3-3 (37). С. 184–187; 
Шилинскайте И. А. Совершенствование системы 
управления персоналом в организации и оценка 
его эффективности // Экономический рост Рос-
сии: проблемы и стратегические перспективы: 
материалы докладов XXV Научной конференции 
преподавателей, аспирантов и студентов НовГУ 
(Великий Новгород, 26–31 марта 2018 г.). Вели-
кий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 
2018. С. 85–92.

(вызывание чувств стыда и вины у подчи-
ненных) [15; 20]; влияние стиля руководства 
и построения системы передачи информации 
на слаженность работы в коллективе [14].

Многочисленные социально-психологиче-
ские исследования организационных процессов 
направлены на изучение условий, приводящих 
к истощению человеческого и профессиональ-
ного ресурса сотрудников: факторы и условия 
эмоционального выгорания в организациях 
[12: с. 3; 13]; предпосылки эмоционального вы-
горания [2: с. 695]; роль руководителя (лидера) 
в профилактике эмоционального истощения 
подчиненных, значение четких коммуника-
ционных процессов и сохранения самоцен-
ности каждого сотрудника, предотвращение 
процесса «организационной дегуманизации» 
[1; 6: с. 46; 19: с. 745]; значение транформаци-
онного лидерства в уменьшении эмоциональ-
ного истощения подчиненных [18: с. 2]; формы 
поведения сотрудников в организации, связан-
ные с направленностью управления (напри мер, 
сочетание агрессивного поведения руководите-
ля и контрпродуктивного поведения сотрудни-
ков) и их влияние на эмоциональное выгорание 
сотруд ников [11: с. 3].

Анализ литературы показал отсутствие 
системного, целостного подхода к сохране-
нию и приумножению человеческих ресур-
сов, эффективной деятельности организации. 
В перечисленных исследованиях управление 
персоналом рассматривается как вид дея-
тельности руководителя, функциональная 
направ ленность его активности, вертикальное 
воздействие «сверху вниз». Не учитываются 
все возможности взаимодействия руководите-
ля и сотрудников для более комфортной дея-
тельности, сохранения человеческих ресур-
сов, для экономического роста организаций.

Исходя из вышеизложенного, становит-
ся логичным изучение системных процессов 
управления персоналом, поиска и нахождения 
наиболее адекватных и оптимальных подходов 
для управления конкретной организацией. 

Рассматривать организацию необходимо 
не только как систему для достижения орга-
низационных целей, но и как место непре-
рывного, длительного совместного пребыва-
ния людей, направленного на определенный 
вид деятельности. Восстановление ресурсов 
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человека происходит не мгновенно, а требует 
особой среды, состояния сознания, грамотного 
влияния на действия человека и его собствен-
ной активности.

В современном научном дискурсе слово 
«экология» многозначно. Однако интерес пред-
ставляет его первоначальное, биологическое, 
значение, так как наравне с социальной приро-
дой человека необходимо учитывать и биологи-
ческую. Экология в этом смысле — «наука о вза-
имодействии живых организмов и их сооб ществ 
между собой и окружающей средой»6, а эколо-
гия человека трактуется как «наука, изу чающая 
закономерности возникновения, сущест вования 
и развития антропоэкологических систем, ко-
торые представляют собой сообщество людей, 
находящихся в динамическом взаимо действии 
с средой и удовлетворяющих благодаря этому 
свои потребности»7. Можно провести анало-
гию в понимании этих терминов с пребыва-
нием человека в организации. Люди — живые 
организмы, организация — часть окружаю-
щей среды, профессиональная деятельность 
людей в организации — это процесс и резуль-
таты взаи модействия. В данном случае изуче-
нию подлежат взаимоотношения людей меж-
ду собой на разных уровнях — вертикальном 
и горизонтальном.

Методы и организация исследования

Для осмысления категории экологичного 
управления персоналом было организовано 
и проведено социологическое исследование 
с целью изучения социально-психологических 
особенностей и условий управления персо-
налом в современной организации (как про-
цесса и результата), подходов к формирова-
нию и наполненности термина, актуальности 
темы для респондентов, выявления основных 
затруд нений по изучаемой проблеме. 

Исследование проводилось в Астрахан-
ском государственном техническом универ-
ситете методом анкетирования; выборочная 

6    Ибрагимова К. К., Рахимов И. И., Зиятдинова А. И. 
Словарь-справочник терминов по экологии и ох-
ране природы: учеб. пособие. Казань: Отечество, 
2012. С. 120.

7    Там же. С. 121.

совокупность — серийно-гнездовая (взяты 
по четыре учебные группы трех направлений 
подготовки магистрантов — технического, 
информационного, экономического). Общая 
численность обследуемых — 154 человека. 

Все респонденты работают в организа-
циях и на предприятиях различных форм 
собст венности и отраслей экономики, зани-
мают должности разных уровней — от менед-
жера по работе с клиентами до руководителя 
организации. Среди респондентов линейный 
персонал составлял 80 %, руководящий со-
став — 20 %. Это обстоятельство позволило 
нам собрать многообразную социальную ин-
формацию об изучаемом феномене, мнения 
людей «изнутри». 

Результаты исследования

Линейные сотрудники (менеджеры по ра-
боте с клиентами, механики судов, админист-
раторы IT и менеджеры по обслуживанию 
ПК — всего 81 % респондентов) считают 
в своем большинстве (около 70 % опрошен-
ных) более приемлемым процесс управле-
ния персоналом без участия подчиненных, 
по принципу: «руководителю виднее, как луч-
ше, даже если многое не устраивает в усло-
виях труда». Однако большая часть респон-
дентов (60 %) представляет свою организацию 
как систему оптимального для всех взаимо-
действия руководителя и сотрудников. Более 
70 % респондентов отмечают, что в организа-
ции, в которой они трудятся, нет экологично-
го подхода в управлении персоналом. Однако 
«считают важным присутствие такого подхода 
в управлении и создания комфортной для тру-
да рабочей среды» подавляющее большинство 
респондентов (89 %).

Основными затруднениями в работе, с ко-
торыми сотрудники чаще всего встречаются, 
выступают коммуникативные и коммуникаци-
онные процессы: «неорганизованная искажен-
ная передача информации» (40 %), «непонят-
ная трактовка заданий от руководства» (28 %); 
деятельностный аспект — «нечеткая структу-
ра связей между отделами и сотрудниками», 
«неот лаженная система взаимодействий между 
отделами и структурами» (35 %).



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2022, № 1 (41)

52

Мнения линейного персонала и руково-
дителей о готовности активно взаимодейство-
вать для улучшения условий труда неодно-
значны (см. табл. 1, 2).

У рядовых сотрудников присутствует 
низкий уровень осознанности себя актив-
ным участником взаимодействия, построения 
и развития системы экологичного управления 
персоналом и ответственности за результа-
ты такого взаимодействия (неконструктив-
ные стратегии поведения составляют в целом 
63 %). В ответах руководителей превали-
рует отсутствие готовности взаимодейство-
вать с сотрудниками в вопросах улучшения 
условий их работы, нежелание сделать шаг 
навстречу подчиненным (неконструктивные 
стратегии поведения — в целом 68 %).

Есть отличия в ответах респондентов 
технического и экономического направлений 
деятельности по поводу готовности активно 
участвовать в процессе взаимодействия с ру-
ководством (обсуждать, предлагать). Первые 
в большей степени настроены на четкое выпол-
нение команд и распоряжений свыше (так отве-
тили 73 %), без обсуждения целесо образности, 
соблюдая специальный регламент (например, 
судомеханики). Магистранты-эко номисты 
делают акцент на обсуждении тех аспектов 
деятельности, которые их не устраивают; 

на совещаниях готовы излагать и обосновывать 
свою точку зрения (81 %).

Результаты исследования — различные 
мнения респондентов о взаимодействии 

в организации, наличие затруднений и от-
сутствие готовности активно действовать 
совместно для улучшения рабочей среды 
в организации — стали основанием для фор-
мирования подходов к управлению персо-
налом, к оптимальной структуре рабочей 
среды.

Под экологичным управлением персона-
лом следует понимать наиболее оптималь-
ный способ формирования рабочей среды, 
взаимодействия руководителя и сотрудников, 
при котором максимально сохраняются и при-
умножаются ресурсы коллектива и каждого 
сотрудника, происходит полноценное дости-
жение целей и потребностей организации 
и каждого сотрудника. Это понятие синони-
мично словам «человекоориентированный», 
«здоровьесберегающий», «жизнеспособный» 
в формировании рабочей среды. «Ресурс» 
в данном случае представляет собой чело-
веческий и профессиональный потенциал 
и ак туальное состояние сил человека в ор-
ганизации, такие возможности всего кол-
лектива. Человеческий ресурс предусматри-
вает физическое и психологическое здоровье 

Таблица 1
Ответы линейного персонала на вопрос «Что вы делаете / готовы делать для улучшения 

условий своего труда?»
Ответы на вопрос Количество, % Стратегия поведения

«Ничего, руководство само знает, как лучше» 30 Отстранение, бездействие
«Говорить бесполезно, я всего лишь подчиненный» 18 Перенос ответственности
«Уже подходили другие — только хуже будет»; 
«Стараюсь свои проблемы решить сам» 15 Защита

«Говорю о своих затруднениях, и, как правило, 
помогают решать (решаем совместно)» 25 Сотрудничество

Таблица 2
Ответы руководителей на вопрос «Что вы делаете / готовы делать для улучшения 

условий труда ваших сотрудников?»
Ответы на вопрос Количество, % Стратегия поведения

«Делаю сам, что могу» 47 Отстранение
«Каждый сам должен знать, что делать, и свои 
обязанности, за это он получает зарплату» 21 Перенос ответственности

«Решаем совместно с сотрудниками вопросы по 
мере поступления» 32 Сотрудничество
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конкретного человека, его возможности и го-
товность для развития. Профессиональный 
ресурс, в свою очередь, включает компетент-
ность в профессии, мотивацию к выполнению 
конкретных задач и развитию в профессии. 
«Рабочая среда» в контексте экологичного 
управления персоналом понимается как ор-
ганизованное взаимодействие сотрудников, 
оптимальное для совместной деятельно-
сти руководителя и коллектива конкретной 
организации. 

Важно рассматривать данную катего-
рию не как рекомендательную базу для руко-
водителя (в совокупности правил, советов), 
а как системное образование — «рабочую сре-
ду», организованную для людей. Несомненно, 
этот подход требует компетентности и лич-
ной заинтересованности руководителя. Од-
нако организация в социально-психологиче-
ском смысле представляет собой объединение 
людей, их статусное и ролевое проявление, 
различные уровни мотивации к труду и ком-
петентность. Следовательно, значимую роль, 
на наш взгляд, будет играть учет активной по-
зиции всех участников организации, осмысле-
ние основных вариантов их взаимодействия, 
взаимоотношений и результатов труда.

Раскрытие понятия «экологичное управ-
ление персоналом» возможно через форми-
рование трехуровневой системы рабочей 
среды. 

Первый уровень — деятельностный. Ос-
нову любой организации составляет активное 
взаимодействие всех сотрудников, направлен-
ное на достижение значимых для организа-
ции целей. Активность как результативная 
поведенческая характеристика может быть 
не только социально полезной (адекват-
ной), но и социально опасной, проявляясь 
в профессиональном или личном поведении 
сотрудников коллектива, включая руководите-
ля. В связи с этим считаем важным рассматри-
вать системный подход к организационному 
поведению каждого сотрудника, обусловли-
вающему дея тельность всего коллектива. Зна-
чимыми составляющими для этого становят-
ся характер взаимодействия в вертикальной 
и горизонтальной системах («руководитель – 
подчиненные», «сотрудник – сотрудник»); 
позиционирование сотрудников; стратегии 

поведения сотрудников организации8. Наибо-
лее конструктивный характер взаимодействий 
для существования конкретной личности 
в коллективе и коллектива в целом — субъект- 
субъектный, так как он направлен на актив-
ность и развитие личности и профессиона-
ла. Мы принимаем во внимание наличие 
иерархии и этику делового взаимодействия 
и не умаляем их значимости. Однако в эколо-
гичной концепции взаимодействия считаем 
первостепенным активное состояние сознания 
каждого сотрудника, при котором он понимает 
свою ценность (профессиональную и личную) 
для организации, имеет готовность проявить 
лучшие свои качества и проявляет их в реше-
нии задач организации. Одно из общих правил 
взаимодействия — «все хотят, чтобы их це-
нили» [8: с. 30] — затрагивает вопросы под-
крепления адекватной самооценки, ощущения 
своей значимости и чувства собственного до-
стоинства, касающиеся каждого сотрудника. 
В этом проявляется потребность в принятии, 
уважении.

Субъект-субъектный характер взаимо-
дейст вий предполагает адекватное понимание 
сотрудниками своей ценности для общей цели 
и самореализации и способность проявить 
себя. Этот подход позволяет в процессе трудо-
вой деятельности спрашивать о непонятном/
неизвестном; уточнять неясное/неконкретное; 
просить о содействии/помощи; оказывать со-
действие; заявлять о неспособности/затруд-
нении; не соглашаться, аргументированно 
и с уверенностью, в отсутствии «наказываю-
щего административного рикошета в перспек-
тиве»; предлагать, имея право на ошибочное 
мнение, без страха публичного осуждения, 
открытого и скрытого и т. д. Это происходит 
вне зависимости от статусов и ролей, стра-
ха перед вышестоящим должностным лицом 
или боязни проявить свою «глупость» по не-
понятному для сотрудника вопросу. Данный 
подход к взаимодействию дословно основан 
на взаимных действиях всех в организации 
для достижения как организационных целей, 
так и личного здорового самоутверждения.

8    Большой психологический словарь / под ред. 
Б. Г. Ме щерякова, В. П. Зинченко. СПб.: Прайм- 
ЕВРОЗНАК, 2009. С. 122.
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Характер такой деятельности ценен в со-
циально-психологическом плане и задается 
руководителем, который подчеркивает значи-
мость каждого человека, декларирует и создает 
оптимальную (безопасную, без давления, 
без осуждения) рабочую среду для сотрудни-
ков, не приемля другие формы проявлений ор-
ганизационного поведения. Существенными 
категориями здесь выступают «поддержка», 
«взаимопомощь», «человечность». 

В предлагаемой концепции позициони-
рование в рабочей среде должно быть в тес-
ной взаимосвязи профессионально-статусного 
и личностно-ролевого поведения сотрудников. 
Позиции рассматриваются в контексте лич-
ностных установок, устойчивого отношения 
сотрудников к работе и коллективу, совместной 
деятельности. Ролевая позиция «сотрудник» — 
это в адекватном и гуманном понимании «кол-
лективное сознание» с присутствием своей 
индивидуальной активной позиции каждого 
сотрудника. Руководитель выступает в данном 
случае как пример компетентного подхода к ра-
боте, профессионализма, законодатель этично-
го делового взаимо действия. 

Экологичное управление персоналом 
предполагает понимание каждым сотрудни-
ком четкой деятельности в двух аспектах: 
для себя («Чем я занимаюсь?», «Для чего я это 
делаю?») и для организации («К каким ре-
зультатам приведет моя деятельность?», «Что 
я могу сделать для более конструктивного ре-
зультата своей деятельности?»). Важными ус-
ловиями выступают четкое структурирование 
деятельности организации, т. е. наличие и по-
нимание всеми участниками процесса, целей, 
мотивов, средств достижения результатов этой 
деятельности; осознание каждым сотрудником 
стратегии своей деятельности — плана дейст-
вий, правил, норм, средств и способов дости-
жения организационных и личных целей. 
Инструментально стратегии всех участников 
организации могут быть отражены в доступ-
ном виде: это документально закрепленные 
инструкции, правила, регламенты. Такой 
подход органи зуется вертикально — от руко-
водителя к подчиненным. Однако в рамках 
субъект-субъектного варианта взаимодейст-
вия задача подчиненных дать обратную 
связь, поддержать созданную руководителем 

рабочую среду и сохранить ее в организа-
ционной деятельности.

Наиболее конструктивной стратегией 
взаимо действия руководителя и подчиненных 
представляется сотрудничество. Оно направ-
лено на повышение у каждого работника 
уровня ответственности и сознательности 
за результаты своего и коллективного труда, 
помогает ему почувствовать себя активным 
субъектом, последователем своего руководи-
теля в достижении целей, а не безликим под-
чиненным, маленьким человеком, незначимым 
винтиком общего механизма.

Коммуникативно-коммуникационный 
уро вень рабочей среды — формально-нефор-
мальный элемент экологичного управления 
персоналом. Роль руководителя состоит, 
с одной стороны, в создании системы пере-
дачи информации в организации (коммуни-
кационный компонент), с другой стороны,  
в формировании здорового межличностно-
го общения (коммуникативный компонент). 
Формальная составляющая уровня — комму-
никационный элемент. Речь идет об инфор-
мационных потоках, их распределении в ор-
ганизации. Основными характеристиками 
коммуникации выступают непрерывность, 
многоканальность, достоверность, доступ-
ность, синхронность. Рассмотрим подробнее 
каждую из них. Известные вертикальные 
и горизонтальные потоки информации в каж-
дой организации фактически существуют. 
Однако в организациях уделяется недоста-
точное внимание качеству восходящей и нис-
ходящей коммуникации, обратной связи. 
(Респонденты, принявшие участие в нашем 
исследовании, на вопрос о качестве деловой 
коммуникации ответили следующим образом: 
«неорганизованная, искаженная передача ин-
формации» — 40 %, «непонятная трактовка 
заданий от руководст ва» — 28 %.) Данный 
факт проявляется в непонимании подчинен-
ными заданий и распоряжений руководства 
(на уровне средств и подходов выполнения), 
субъективном искажении содержания заданий 
сотрудниками, неверном выполнении заданий 
(результате). Главные задачи вертикальной 
и горизонтальной коммуникации в организа-
ции — оперативное обеспечение достоверной 
информацией для оптимального выполнения 
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поставленных задач. Затруднения возможны 
в двух направлениях: отсутствие личной от-
ветственности конкретного сотрудника за при-
нятие/предоставление нужной информации 
и/или несвоевременное недостоверное пре-
доставление информации сверху. Таким обра-
зом, важной задачей руководителя выступает 
формирование своевременного достоверного 
информационного обмена, что снижает лич-
ностную напряженность каждого сотрудника, 
создает возможность для качественного вы-
полнения задач. Кроме этого, руководитель 
создает и стимулирует коллективную осоз-
нанность в организации, организационную 
ответственность: информация каждого — это 
ценная часть рабочей среды, обеспечивающая 
успех организации и каждого в ней. Здесь зна-
чимыми поведенческими актами руководителя 
могут выступать наблюдение за поведением 
и результатами работы сотрудников, фиксиро-
вание плюсов и минусов в информационном 
обмене и обсуждение путей корректировки 
данного процесса. Ценно для развития и ру-
ководителя, и сотрудников получение обрат-
ной связи по всему информационному потоку 
в организации, ее обоснование и обсуждение. 
Главными формами обсуждения могут высту-
пать совещания, рабочие группы, мини-опро-
сы. Как можно заметить, коммуникационный 
процесс складывается из инструментальных 
(налаживание информационных потоков) 
и психологических (ответственность каждого 
за результат при создании и передаче инфор-
мации) подходов к формированию экологич-
ной рабочей среды. 

Коммуникативный компонент информа-
ционного обмена в организации в большей 
степени связан с личностными и деловыми 
умениями сотрудников устанавливать и под-
держивать профессиональные контакты. 
Данный компонент может проявляться в не-
формальном общении, обнаруживать симпа-
тии и антипатии. Однако разделение лично-
го (субъективного) и делового (объективно 
необходимого для конструктивного взаимо-
действия в организации) является главным 
акцентом в поддержании экологичности ра-
бочей среды. Простыми способами управле-
ния будут являться собственный пример ру-
ководителя, пресечение в организационном 

взаимодействии «перехода на личности», осоз-
нанное поведение в рамках делового общения 
и демонстрация такого поведения. Неэколо-
гичными, а значит, неприемлемыми для ра-
бочей среды выступают манипуля ционные 
и провокационные механизмы управления 
и взаимо действия. В противовес должны декла-
рироваться и применяться откры тые способы 
организационного воздействия и поведения — 
объективное изложение информации с правом 
выбора для сотрудников. Кроме названного не-
допустимы такие формы искаженной передачи 
информации и взаимодействия, как групповой 
фаворитизм9 (подчеркивание позиции «свои – 
чужие»), избирательное информирование, 
сплетни, слухи. Названные разрушительные 
стратегии информационного обмена напрямую 
влияют на эмоциональное состояние, мотива-
цию, направленность в деятельности, в целом 
на ресурсность человека и профессионала в ор-
ганизации. Они отвлекают сотрудников от ре-
шения деловых задач, способствуют растрачи-
ванию их жизненных и профессиональных сил 
впустую, снимая фокус внимания с рабочей 
среды. Именно руководитель как законодатель 
этичного взаимодействия и общения способен 
демонстрировать отказ от подобных коммуни-
кативных форм и запрещать их использование 
линейному персоналу.

Все перечисленные способы управления 
и особенности информационных связей яв-
ляются человекоориентированными, а зна-
чит, экологичными в управлении персоналом 
и создании рабочей среды, профилактически-
ми для процессов психоэмоционального пере-
напряжения, выгорания.

Ситуационный уровень. Организация — 
открытая система. Важно понимать, что 
на создание и развитие рабочей среды влияет 
множество условий и факторов. Они имеют 
тенденцию меняться объективно часто. Это 
понятие «часто» в сознании каждого руково-
дителя и коллектива свое. Однако для совре-
менной организации неминуемы постоянные 

9    Платонов Ю. П. Групповые эффекты и ме-
тоды повышения эффективности совместной 
работы [Электронный ресурс] // Центр гума-
нитарных технологий. 23.05.2008. URL: https://
gtmarket.ru/library/articles/4934 (дата обращения: 
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перемены (внешние и внутренние), опреде-
ленные совокупностью социально-полити-
ческих, экономических и психологических 
причин. Сущность ситуационного подхода 
заключается в том, что выбор способа и ме-
тода управления обусловливается конкретной 
ситуацией. Любая ситуация предполагает учет 
как минимум нескольких условий — времени, 
места, конкретных людей, задач, доступных 
ресурсов, совокупность всех перечисленных 
обстоятельств. Экологичность управления 
в данном случае определяется выбором и при-
менением лучшего пути решения затруднения 
с точки зрения сохранения ресурса сотрудни-
ков, направ ления развития и корректировки 
их организационного поведения. В данном 
случае важны объективная позиция руководи-
теля (взгляд со стороны); помощь экспер тов 
(по конкретному вопросу, при необ ходимости); 
учет категории «социальная справедливость»; 
открытость в разъяснении и обосновании 
каж дой точки зрения сторон и последующих 
управленческих решений. Человечность здесь 
проявляется не с позиции «добренького» руко-
водителя, а с помощью обоснованного, открыто 
провозглашенного решения руководства. Та-
кое взаимодействие сохраняет и приумножает 
ресурс каждого человека и коллектива в це-
лом, позволяет задуматься, провести работу 
над ошибками, более осознанно и корректно 
взаимодействовать в будущем.

Представленная выше трехуровневая 
система рабочей среды позволяет выделить 
принципы экологичного управления персона-
лом как основы для поведения руководителя 
и взаимодействия с сотрудниками: 

−	 демократичность: активное привлече-
ние подчиненных в процессы принятия орга-
низационных решений;

−	 системность: учет в организации рабо-
чей среды совокупности деятельностных, комму-
никационных, ситуационных особенностей;

−	 оптимальность: выбор способов и ме-
тодов управления, максимально сохраняющих 
и приумножающих профессиональный и чело-
веческий ресурсы каждого сотрудника;

−	 ситуативность: реагирование на кон-
кретную сложившуюся ситуацию в совокуп-
ности всех ее внешних и внутренних условий 
существования;

−	 открытость: обеспечение каждого со-
трудника максимально доступной достовер-
ной информацией для понимания и владения 
ею в рабочих целях;

−	 адекватность: демонстрация разум-
ных, целесообразных действий, соответствую-
щих ситуации, нормам организации, деловой 
и человеческой этике;

−	 гуманность: обеспечение субъект- 
субъектного характера взаимодействия в ра-
бочей среде на основе принятия и подчерки-
вания ценности взаимоуважения сотрудников 
всех должностных уровней (профессионально 
и личностно).

Благодаря теоретическому и практическо-
му аспектам изучения темы предлагаем пере-
чень форм и методов взаимодействия руково-
дителя с сотрудниками в рамках экологичного 
управления персоналом:

−	 опросы: письменные или устные сво-
ды вопросов на актуальную для организации 
тему с целью получить мнение сотрудников, 
обратную связь, принять оптимальное управ-
ленческое решение;

−	 экспресс-совещания: непродолжи-
тельные по длительности собрания всего кол-
лектива или рабочих групп с целью обсудить 
проблему, получить обратную связь на органи-
зационное затруднение, требующее безотлага-
тельного решения, в режиме «здесь и сейчас»;

−	 наблюдение: возможность включенно 
(в совместной деятельности) и невключенно 
(со стороны) фиксировать процесс и резуль-
таты организационной деятельности с целью 
выделить сильные стороны и зоны роста;

−	 «карточки настроений»: ежедневный 
способ отслеживания психоэмоционального 
фона в коллективе с целью выяснения при-
чин изменения настроений и затруднений 
сотрудников, получение возможности опера-
тивно предупреждать стрессовые состояния 
и ситуа ции;

−	 коучинг: метод индивидуального кон-
сультирования и обучения, направленный 
на поиск решения, путей достижения целей 
сотрудника (на основе его активной позиции 
в консультировании). Возможен как метод 
осознанного труда сотрудников и/или руково-
дителя со своими личными и профессиональ-
ными затруднениями в рабочей среде;



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

57

−	 обучение по запросу сотрудника / сов-
местному решению с руководителем (профес-
сиональные курсы, тренинги и группы лич-
ностного роста): групповые встречи с целью 
повысить профессиональную или личную 
компетентность;

−	 балинтовские группы: группы под-
держки, где осуществляется разбор наиболее 
трудных случаев в профессиональной сфе-
ре, нахождение путей решения, оптимальных 
для здоровья сотрудника и делового общения; 
создаются для осмысления проблем профес-
сиональной коммуникации.

Выводы

Проведенный социально-психологиче-
ский анализ процессов управления персо-
налом и сохранения человеческих ресурсов 
в современной организации позволяет сделать 
ряд выводов.

1. В современной литературе и источни-
ках нет всестороннего, целостного социаль-
но-психологического подхода к оптималь-
ной организации деятельности руководителя 
и сотруд ников, в которой каждый может ком-
фортно выполнять свои трудовые задачи, 
сохра няя профессиональный и личный потен-
циал. 

2. В рамках предпринятого социологи-
ческого исследования выявлены затруднения 
в самочувствии, восприятии организацион-
ного взаимодействия и процесса управления 
персоналом с обеих сторон, как сотрудников 
организации, так и ее руководителей. 

3. Системный подход к определению 
и наполнению понятия «экологичное управ-
ление персоналом» позволяет рассматривать 
организацию в целостном взаимодейст вии 
ее основных субъектов (руководителя и сотруд-
ников). В этой связи экологичное управление 
персоналом можно определить как оптималь-
ный способ формирования рабочей среды, 
взаимодействия руководителя и сотруд ников, 
при котором максимально сохраняются и при-
умножаются ресурсы коллектива и каждого 
сотрудника, происходит полноценное дости-
жение целей и задач не только организации, 
но и отдельного сотрудника. Определение 

рабочей среды как организованного взаимо-
действия сотрудников, оптимального для сов-
местной деятельности руководителя и кол-
лектива конкретной организации, позволяет 
создать систему такого взаимодейстия, сделав 
акцент на трех основных уровнях: деятельност-
ный, коммуникативно-коммуникационный, 
ситуацион ный.

4. Предложенная система рабочей среды 
реализуется в процессе управленческого воз-
действия на всех трех уровнях и оптимизирует 
результаты организационного взаимодействия, 
сохраняет ресурсы каждого сотрудника. 

5. Принципы экологичного управления 
персоналом являются основными направления-
ми в «нормировании» поведения руководителя 
(в первую очередь) и предназначаются для оп-
тимизации взаимодействия руководителя и со-
трудников, сохранения и приумножения чело-
веческого ресурса в организации. Конкретные 
формы и методы взаимодействия руководителя 
и сотрудников способны создать оптимальные 
условия рабочей среды, стать экологичным 
проявлением в управлении персо налом.

Заключение

Результаты проведенного анкетного опро-
са показали следующие нарушения взаимо-
действия и управленческих воздействий: ис-
каженные коммуникационные связи между 
руководителем и подчиненными, сотрудника-
ми; нечеткость постановки задач; недостаточ-
ность информационного обмена между сотруд-
никами. Основные стратегии взаимодействия 
руководителя и подчиненных — отстранение, 
перенос ответственности, защита. 

Содержание каждого уровня рабочей сре-
ды, описанного в статье, раскрывает важность 
активного взаимодействия руководителя и со-
трудников в концепции экологичного управ-
ления персоналом. Деятельностный уровень 
рабочей среды предполагает субъект-субъект-
ный характер взаимодействия руководителя 
и сотрудников; осознанность взаимодействий 
в организации; стратегии сотрудничества; 
активное профессионально-личностное 
пози ционирование в поведении сотрудни-
ков; четкое структурирование деятельности 
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организации. Коммуникативно-коммуника-
ционный уровень характеризуется формирова-
нием своевременного достоверного информа-
ционного обмена (оперативным обеспечением 
достоверной информацией всех сотрудников); 
ответственностью каждого за результат соз-
дания и передачи информации; разделе нием 
личного и делового в информационном взаи-
модействии; запретом на неэкологичные 
формы взаимодействия и передачи инфор-
мации. Ситуационный уровень предпола гает 
выбор и применение руководителем лучше-
го пути в решении затруднения в режиме 
«здесь и сейчас» (лучшего с точки зрения 
сохранения ресурса сотрудников, направле-
ния развития и корректировки их организа-
ционного поведения, с учетом всех условий 
ситуации); возможность открытого заявления 
и аргументации мнений всех сторон; обосно-
ванное, открыто провозглашенное решение 
руководства. 

В контексте изложенной трехуровневой 
системы рабочей среды каждый сотрудник 
организации имеет возможность ответить 
на сущностные вопросы для своего оптималь-
ного труда: «Как действовать для решения 
рабочих задач?» (деятельностный уровень); 
«Какая информация необходима и доступна 

для решения рабочих задач?» (коммуникатив-
но-коммуникационный уровень); «Что делать 
в условиях “здесь и сейчас”»?» (ситуацион-
ный уровень).

В качестве основных принципов эколо-
гичного управления персоналом выделены 
демократичность, системность, оптималь-
ность, ситуативность, открытость, адекват-
ность, гуманность. Руководитель призван де-
монстрировать соблюдение этих принципов 
и способст вовать их реализации во взаимо-
действии сотрудников. Конструктивными 
формами и методами взаимодействия руково-
дителя с сотрудниками в рамках экологично-
го управления персоналом могут выступать 
опросы, экспресс-совещания, наблюдение, 
ежедневный мониторинг эмоционального 
наст роя сотрудников («карточки настроения»), 
коучинг, обучение по запросу, балинтовские 
группы.

В заключение хотим подчеркнуть, что 
только системный, целостный подход к управ-
лению персоналом, всестороннее рассмот-
рение данного процесса позволит учесть 
социально-психологические особенности 
взаимо действия в коллективе, оптимизировать 
организационное сотрудничество и сохранить 
человеческие ресурсы.
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