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Аннотация: работники организации обладают рядом психологических 

феноменов. Одни проявляются в меньшей степени, другие в большей. Нами были 

выявлены ряд феноменов человека, проявления которых требует особого 

контроля руководителей при реализации их управленческой функции. 
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Руководитель в любой организации в своей трудовой практике может 

столкнуться с рядом психологических феноменов своих сотрудников. В данной 

статье мы рассмотрим такие феномены как власть авторитета (подчинение 

авторитету), избегание ответственности и влияние ситуации на человека. 

Каждый из них надо учитывать в управленческой деятельности, в том числе и в 

процессе принятия и реализации решения. 

Первый из феноменов, который мы рассмотрим, связан с подчинением 

авторитету. 

Люди часто подчиняются авторитетам. С одной стороны, имеется мнение, 

согласно которому никто другой не владеет ситуацией в целом лучше, нежели 

авторитет. Именно поэтому, так считают, имеет смысл ему доверять в большей 

степени чем себе при выработке решения. С другой стороны, люди боятся того, 

что отказ от подчинения повлечет неприятности. Поэтому не сопротивляются 

решениям и подчиняются приказам, даже зная, что они не правильны. 
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Руководитель должен помнить об этом феномене, ведь он обладает 

легитимной властью [2], а значит и должностным авторитетом. А если он 

обладает и другими формами власти, то его власть авторитета невероятна. Здесь 

распоряжения, даже выводящие за рамки компетенции руководителя, могут 

выполняться по привычке без сомнений и рассуждений.  

Это власть накладывает ответственность на руководителя, он не должен ей 

злоупотреблять.  

Также руководитель должен помнить, что эта власть несет эффект 

асимметрии качества решений [1]: 

1) у группы больше возможностей для того, чтобы повлиять на качество 

индивидуальных решений рядовых участников, нежели на качество решений 

руководителя;  

2) у группы меньше возможностей для того, чтобы изменить неудачное 

решение руководителя по сравнению с тем, как сам руководитель может убедить 

или заставить группу принять иное решение. 

Чтобы снизить проявление данного эффекта, рекомендуется принимать 

следующие меры: 

1) руководитель должен поощрять объективную критику, в том числе и 

своего мнения, и оценок;  

2) должен также пресекать «давление авторитетом», образующего «якоря» 

группового суждения в процессе принятия решения.  

Второй феномен, связан с избеганием и отказом от ответственности. 

Ответственность за принятие важных решений - тяжелое моральное бремя. 

Феномен обнаруживается обычно в сложных условиях, связанных с выбором 

того или иного варианта в ходе принятия решения. Причина отказа от принятия 

решений лежит глубоко в нашем подсознании: это желание защитить свое «я» от 

внешнего вмешательства [3]. Ведь принятое определенное решение 

подразумевает переход к действию, а когда мы предпринимаем действия, то 

несем за них ответственность, и можем подвергнуться за них критике или 

пожалеть о них. Неудивительно поэтому, что мы предпочтем возможность 
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ничего не делать. В большинстве случаев попытки отказа от принятия решений, 

и тем самым отказа от ответственности, означают желание выбрать безопасный 

вариант, поскольку это уменьшает психологический риск. 

Вот почему люди, стремятся переложить свои ответственность по 

выработке решений на других членов группы или на авторитета. 

Но принятие решений является обязательной и наиболее ответственной 

частью деятельности руководителя, поэтому необходимо ему уметь брать ее на 

себя и контролировать других, чтоб они ее не избегали 

ответственности. 

Чтобы снизить проявление данного эффекта в отношении себя, 

рекомендуется принимать следующие меры: 

1. При желании чувство ответственности можно себе привить (т.е. процесс 

тренировки, поэтому ответственность развивается, если так или иначе начать 

брать ответственность.) 

2. Умение признавать свои ошибки. 

3. Для того чтобы научиться ответственности, нужно принять тот факт, что 

за свои проступки придется брать вину на себя. Постоянно перекладывая свои 

ошибки на ближнего, проблему не решить. 

А чтобы снизить проявление данного эффекта в отношении сотрудников, 

рекомендуется принимать следующие меры: 

1. Избавиться от убеждения, будто ваши сотрудники сами знают, что и как 

им делать. Между тем главная причина безответственности сотрудников – как 

раз незнание или некомпетентность. Например, если менеджер постоянно 

допускает ошибки при составлении документов, то можно быть на 100% 

уверенным, что он в них чего-то не понимает. А если продавец теряет одного 

клиента за другим, значит, он не вполне усвоил технологию продаж. В 

результате Вы критикуете, подчиненный оправдывается, а работа саботируется. 

Очень часто руководители теряют хороших сотрудников, просто потому что 

вовремя не обучили их, рассчитывая, что по ходу работы те сами как-нибудь 
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разберутся. Рекомендуется заняться повышением квалификации специалистов, 

потому что с получением новых знаний границы ответственности расширяются. 

2. Не делать работу за подчиненных. У многих руководителей есть иллюзия, 

что, выполняя работу за своих сотрудников, они экономят время и деньги. Но 

это не так! На самом деле, когда Вы берете задачи подчиненного на себя, тот 

становится более безответственным – ведь он видит, что от какой-то части 

обязанностей его освободили. Например, в компании руководитель проверял 

каждый договор, потому что в одном из них однажды обнаружил ошибки, – хотя 

у него был сотрудник, отвечавший за этот участок работы. В итоге специалист 

вовсе перестал брать на себя ответственность за документы, которые готовил для 

клиентов, поскольку знал, что руководитель все равно потом проверит эти 

бумаги и исправит его ошибки.  

3. Контролировать выполнение поставленных вами задач. Если сотрудник 

знает, что должен ежедневно или еженедельно предоставлять руководителю 

отчет о достигнутых результатах, у него появляется стимул работать с большей 

отдачей. Чтобы эффективно контролировать продвижение к намеченным целям, 

надо сообщить подчиненным четкие критерии, по которым вы будете оценивать 

их работу. Например, сотрудники должны знать: в отчете нужно перечислять не 

то, что они делали, а то, чего они достигли (не звонил на предприятия, а провел 

телефонные переговоры с пятью клиентами). А значит, чтобы повысить 

ответственность сотрудников, полезно ставить им четкие количественные планы 

и требовать отчета об успехах. Также важно знакомиться с полученными 

отчетами и по их итогам вести работу с сотрудниками, чтобы те видели свои 

задачи не в совершении конкретных действий, а в достижении результатов. 

И последние руководитель должен помнить, что он создает определенную 

ситуацию для понимания и реализации решения для подчиненных. Что он в 

первую очередь отвечает за выполняемый приказ. Поэтому он должен 

ответственно отнестись к разъяснению решения своим сотрудникам, 

проконтролировать понимание его с помощью обратной связи, созданию 
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определенного алгоритма реализации решения и обязательно 

проконтролировать его осуществление.  

Итак, власть авторитета, избегание ответственности и влияние ситуации на 

человека - необходимо учитывать при реализации управленческой деятельности, 

в том числе и при осуществлении процессе принятия и реализации решения. 
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