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Потенциал организации может увеличить разнообразие, привнесённое в 

неё. Однако это может повлиять на стабильность организации, а именно пони-

зить её, вызвать отклонения от нормы. Возможно возникновение патологических 

изменений, но это происходит не сразу, а вследствие системных отклонений от 

нормы. 

Организация вынуждена претерпевать патологические изменения ввиду не-

способности сотрудников адекватно реагировать на изменения, происходящие в 

организации. Такое поведение может быть обусловлено давлением на рабочих 

опыта прошлого, а также прочих социокультурных факторов. Физиологические 

способности каждого сотрудника также имеют вес. 

Чтобы избавить организацию от возникших проблем, необходимо выяс-

нить, что является их источником и причинами, способствующими их сохране-

нию. 

Проблемы можно сравнить с патологиями. Наблюдения за организациями 

дают возможность отметить, что подавляющее количество этих патологий нахо-

дится именно внутри организации, самой системы, а не на границе её раздела с 
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внешней средой. Если речь идёт о внутренних патологиях, то большинство из 

них сосредоточено на линиях связей между работниками организации. 

Признаки патологии на входе и выходе из организации связаны с реакцией 

на внешнюю среду, которая может быть как неадекватной, поспешной, так и за-

поздалой, а также формальной. Патология может проявляться в формальном ха-

рактере изменений, происходящих в организации, а также наличием изменений, 

которые скрыты, при отсутствии явных. Сюда же можно отнести отсутствие но-

вовведений, что будут предотвращать старение организации. 

Проблемы организации проявляются в некорректном исполнении функции, 

в нарушении внутренних организационных связей и в сбоях в функционирова-

нии структуры. Вместе с тем наблюдаются перебои в выработке решений и в со-

блюдении внутренних правил организации [1, с. 356]. 

Особенностью проблемных изменений в организациях является то, что при-

чина их возникновения – это деятельность человека, непрерывно создающая 

себе и окружающим проблемы, не решив которые невозможно добиться «оздо-

ровления» организации и её развития. 

Выявление полного объёма знаний о потребностях организации и средств, 

способствующих её удовлетворению, необходимо при описании проблемных си-

туаций. Сбор информации должен быть ограничен по времени, необходимо до-

стичь конечной цели, а именно решить проблему, вследствие этого в течение 

всего процесса по сбору данных целесообразно вносить коррективы в понимание 

проблемной ситуации, это даёт возможность отсечь избыточную информацию, 

тем самым сократив поиск. 

Процесс описания проблемной ситуации состоит из нескольких этапов: 

‒ фиксирование проблемной ситуации; 

‒ предварительное описание проблемной ситуации (происходит упорядоче-

ние информации, уже имеющейся, и осознание ее недостаточности); 

‒ поиск информации (необходимо помнить, что получение дополнительной 

информации приводит к ее разупорядочению); 
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‒ полное описание проблемной ситуации (на данном этапе происходит по-

лучение достаточной и упорядоченной информации о сложившейся ситуации). 

Чтобы корректно поставить проблему, необходимо понимать проблемную 

ситуацию, это понимание трактуется как усвоение смысла и способности ее вос-

произведения [2, с. 122]. 

При переформулировке проблемы надо помнить, что описание проблемной 

ситуации отражает не только структуру и элементы, но и целевые установки и 

эмпирический базис. 

Таким образом, или описание проблемной ситуации дополняется новыми 

вопросами, возникающими в процессе анализа описания, или совокупность во-

просов систематизируется методом выявления новых отношений между ними. С 

помощью этих приёмов работники организации имеют возможность находить 

новые элементы и структуры проблемной ситуации. 
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