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Аннотация: в статье идет повествование о самом крупном эмперическом 

исследовании в области менеджмента – социально-психологическом экспере-

менте, организованным Э. Мэйо в организации. В ходе пятилетнего, четырех-

этапного исследования эксперимента установлены факторы, оказывающие 

влияние на производительность труда, экономические показатели организации. 

Итоги по результатам этого эксперимента легли в основу формирования док-

трины человеческих отношений. Обращение к человеческим факторам стало 

революционным переворотом в науке управления и менеджмента. 
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Основателем доктрины человеческих отношений является Э. Мейо – амери-

канский психолог и социолог, исследовавший проблемы организационного по-

ведения и управления в производственных организациях, а также профессор 

Школы бизнеса Гарвардского университета [3]. 

Поводом для возникновения школы психологии и человеческих отношений 

послужил социальный и психологический эксперимент, организованный груп-

пой Э. Мэйо с целью исследования тех факторов, которые влияют на результат 

деятельности рабочих, а также с целью поиска новых методов интенсификации 
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труда. Работа проводилась на заводе компании «Вестрен Электрик» в городе 

Хоторн, недалеко от Чикаго. В начале 20-х годов XX века положение дел на этом 

предприятии было далеко от желаемого результата, производительность труда 

была очень низкой и нестабильной. В течение 1927–1932 годов руководство ком-

пании, совместно с учеными Гарвардского университета, решились на проведе-

ние эксперимента по реализации идей Тейлора [3]. Данный эксперимент являлся 

логическим продолжением теории научного управления, достаточно «нашумев-

шей» в то время. Организаторы эксперимента даже не были готовы к тому, что 

ход его поспособствует важным социальным открытиям и возникновению 

школы человеческих отношений в науке менеджмента. 

В ходе пятилетнего эксперимента исследователи из Гарвардского универси-

тета установили, что на производительность труда рабочих влияют не только 

факторы технического и экономического характера, но и социально-психологи-

ческие условия труда. Среди анализируемых факторов особое внимание было 

уделено: 

 условиям организации труда; 

 межличностным отношениям; 

 условиям оплаты труда; 

 стилю руководства (общению руководителя с подчиненными). 

Первоначальной целью исследования являлось определение зависимости 

между физическими условиями труда и его производительностью. 

Исследование было поделено на четыре этапа. 

На первом этапе была сформулирована задача, которая изначально подразу-

мевала изучение влияния освещенности места на производительность труда. В 

исследовательскую команду были включены в основном инженеры. Исследова-

телями были отобраны две группы: экспериментальная и контрольная, для кото-

рых в процессе рабочего дня производилось постоянная корректировка яркости 

освещения, которая становилась то сильнее, то слабее. Изменение производи-
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тельности труда было зафиксировано в обеих группах, т.е. зависимость от фак-

тора была прямой, но незначительной. Исследователи поняли, что принятый ими 

за основу фактор не является базовым для рассматриваемого вопроса. 

Второй этап начался с пересмотра самого состава исследователей. К ним 

присоединились экономисты, психологи и социологи, в том числе сам Э. Мэйо, 

который на тот момент уже имел опыт прикладных исследований, так как про-

водил эксперимент на текстильной фабрике в Филадельфии в 1923–1924 годах 

[3]. На втором этапе в экспериментальную группу было отобрано шесть молодых 

работниц, занятых на операциях по сборке реле на конвейере. 

Данная группа была изолирована от остальных работников. За участие в экс-

перименте участницам была добавлена дополнительная оплата, а также им было 

разрешено делать два дополнительных перерыва по десять минут, в который они 

могли пообщаться между собой на отвлеченные и личные темы и отвлечься от 

работы. В дружеских беседах принимали участия и сами исследователи, пытаясь 

создать доверительную атмосферу и товарищеские отношения. 

За время эксперимента остальные условия труда постоянно менялись: было 

сформировано 13 комбинаций разных параметров освещенности рабочих мест, 

температуры воздуха, режима работы и питания, системы оплаты труда и прочих 

характеристик. Однако производительность труда в группе указала тенденцию в 

своем росте, и если и где-то сокращалась, то незначительно. Так, за 2,5 года экс-

перимента производительность работниц увеличилась с 2400 до 3000 реле. Ис-

следователи начали сокращать рабочий день, но производительность труда не 

падала. И даже после отмены всех принятых нововведений и возврата в прежние 

условия выработка сборщиц осталась на достигнутом уровне. С научной точки 

зрения это казалось невозможным. 

После получения таких неожиданных результатов инициатива исследова-

ния перешла в руки психологов, которые решили с помощью личных бесед с 

участницами найти объяснение полученному феномену. В ходе проведенных 

разговоров выяснилось, что главным фактором в производительности труда яви-
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лись отношения работниц между собой, а также с непосредственным руковод-

ством. Иными словами, рост производительности труда участниц не мог объяс-

няться никакими изменениями в физических условиях работы, независимо от 

того, имела ли эта работа экспериментальный характер, или нет. В то же время 

его можно было объяснить только тем, что происходило в социальном и психо-

логическом климате компании. Немаловажным фактором являлось также осо-

знание сотрудника своей причастности и полезности в общем деле. Участницы 

эксперимента отмечали, что они «охотнее» исполняли свои обязанности, по-

скольку им постоянно подчеркивалась значимость их эксперимента и важность 

их вклада в науку управления. 

Участницы отмечали, что были крайне довольны создавшейся в их малой 

группе свободной и непринужденной обстановкой. Им было дозволено перего-

вариваться между собой во время работы, отвлекаться на личные темы, что ранее 

категорически запрещалось. При оплате труда учитывалась выработка в группе, 

а не по всему цеху в целом. В результате исследователи пришли к выводу, что 

именно вышеперечисленные факторы способствовали формированию у работ-

ниц понимания своей социальной значимости, что послужило стимулом к изме-

нению их отношения к выполняемому труду, а, следовательно, и к росту произ-

водительности труда. 

Эксперимент длился до 1933 года. Он считается самым крупным эмпириче-

ским исследованием из всех исследований, когда-либо проводившихся в области 

менеджмента. Впоследствии была предпринята попытка повторить полученные 

результаты с другой группой рабочих. В этот раз ее составило 14 мужчин, зани-

мающихся аналогичной сборкой. 

Исследователи попытались повторить построение аналогичного климата в 

коллективе, однако этого не удавалось. В экспериментальной группе сложилась 

враждебная атмосфера, в том числе в отношении эксперимента. Работники, пре-

вышающие ранее сформированный уровень выработки, оказались подвержены 

психологическим нападкам со стороны тех, кто не хотел стараться на результат. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Более эффективных сотрудников обвиняли в лицемерии и угодничестве. В ре-

зультате такие сотрудники начали равняться на мнение большинства, в итоге 

производительность осталась на прежнем уровне. С одной стороны, сорвав-

шийся эксперимент, с другой стороны, он указал на достоверность прежних вы-

водов (психологический климат определяет производительность труда), а также, 

произошедшее подтолкнуло исследователей на дальнейший эксперимент. 

Начался третий его этап. 

Задачей третьего этапа явилось совершенствование непосредственного ру-

ководства и улучшения отношений между сотрудниками, а также их отношения 

к своей работе. Для этого были проведены беседы с сотрудниками. В результате 

было выявлено, что производительность труда каждого сотрудника зависит как 

от самого работника, так и от трудового коллектива. Необходимость выявления 

этой зависимости потребовало проведения еще одного этапа эксперимента. 

На четвертом этапе объектом исследования выступил участок по производ-

ству банковской сигнализации. Целью данной части работы было выявление воз-

действия материального стимулирования на рост групповой производительно-

сти труда. Исследователи исходили из предпосылки, что работники, стремящи-

еся как можно больше заработать, будут оказывать влияние на медленно работа-

ющих, чтобы они увеличивали свою производительность труда. 

Однако практика теорию не подтвердила, поскольку норму выработки стало 

диктовать большинство, а не те, кто показывает высокие темпы. В итоге актив-

ность мотивированных работников не только не смогла подтянуть производи-

тельность других сотрудников, но и передовики сами снизили свою производи-

тельность до уровня неформальной нормы. 

По результатам длительного эксперимента были выведены следующие вы-

воды: 

 все проблемы производства и управления должны рассматриваться через 

призму человеческих отношений, с учетом социального и психологического фак-

торов, при этом сам производственный процесс и физические условия труда ока-

зывают на него значительно меньшее влияние; 
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 важное значение имеют взаимоотношения между рабочими и руководите-

лями, важно признавать роль руководителя в формировании морально-психоло-

гического климата в трудовом коллективе; 

 важным фактором повышения производительности труда является форма 

контроля. 

Полученные выводы в дальнейшем легли в основу формирования доктрины 

человеческих отношений, в дальнейшее совершенствование коммуникаций на 

производстве. 

Проанализируем основные положения доктрины человеческих отношений 

и выявим недостатки. На основании проведенного крупного эксперимента сто-

ронники доктрины человеческих отношений доказали, что эффективность 

управления определяется неформальной структурой, прежде всего малой груп-

пой, взаимодействием людей и общим контролем, самодисциплиной и возмож-

ностями творческого роста, коллективным вознаграждением, отказом от узкой 

специализации и единоначалия и демократическим стилем руководства. 

Суть доктрины человеческих отношений может быть сформулирована сле-

дующими положениями [7]: 

1) человек – это своего рода «социальное животное», которое может чув-

ствовать себя свободно только в социуме; 

2) труд человека, если он интересен для него, полезен и содержателен, мо-

жет приносить ему не меньше удовольствия, чем игра; 

3) среднестатистический человек стремится к ответственности и готов ее 

нести, так как чувствует в этом свою ценность и значимость, именно поэтому эти 

качества должны быть обязательно использованы на производстве; 

4) роль экономических форм стимулирования труда ограничена, поэтому не 

стоит считать их единственными и универсальными; 

5) производственная организация – это в том числе сфера удовлетворения 

социальных потребностей человека, а также решения социальных проблем об-

щества; 
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6) для повышения эффективности деятельности организации необходимо 

отказаться от принципов управления, основанных на авторитарных и властных 

отношениях, жесткой иерархии, четкой и узкой специализации труда. 

Несмотря на некоторые различия во взглядах, сторонники данного подхода 

были едины в понимании одного: жесткая иерархия подчиненности и формали-

зация организационных процессов несовместимы с природой человека. Именно 

поэтому возникла потребность в поиске новых организационных структур, форм 

труда и методов мотивации работников. 

Современная доктрина человеческих отношений, впоследствии дорабаты-

ваемая последователями мыслей Э. Мэйо, включает в себя следующие основные 

моменты [7]: 

 систему «взаимных связей и информации», которая должна, с одной сто-

роны, постоянно информировать работников о деятельности и планах организа-

ции, а с другой – предоставлять руководству информацию о требованиях рабо-

чих; 

 беседы «психологических советников» с рабочими («система испове-

дей»); каждая организация должна иметь штат психологов, к которым рабочий 

может обратиться по любому вопросу, что позволит в процессе беседы рабочему 

«эмоционально разрядиться»; 

 организацию мероприятий, именуемых «участием рабочих в принятии ре-

шений», например, в форме проведения деловых совещаний с участием рабочих, 

обсуждения плана работы структурного подразделения, то есть привлечение ра-

бочих к управлению производством; 

 наличие в организации неформальных групп (формальная организация со-

здается по воле руководства, а неформальные группы создаются в рамках фор-

мальной организации по признаку чувства принадлежности, взаимопомощи, вза-

имозащиты, тесного общения и заинтересованности); 

 производительность труда зависит не только и не столько от методов ор-

ганизации производства, сколько от того, как управляющие относятся к испол-
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нителям, именно поэтому важнейшая обязанность менеджера состоит в форми-

ровании сплоченного коллектива, в создании в нем благоприятного микрокли-

мата, заботе о подчиненных, помощи им в повседневных делах, в том числе и 

личного характера. 

Обращение к человеческому фактору стало революционным переворотом в 

науке управления и менеджмента, так как до этого социальный климат практи-

чески не рассматривался и не анализировался. Именно в этом открытии заклю-

чается главная заслуга Э. Мэйо и его последователей. 

Таким образом, предпосылкой формирования доктрины человеческих отно-

шений явилась потребность собственников производства в изучении вопроса 

производительности труда. Одним из первых данный вопрос стал изучат Фреде-

рик Тейлор. Он активно изучал вопросы мотивации труда работника, однако сво-

дил к большинстве своем к денежному выражению. В свою очередь Э. Мэйо сде-

лал вывод о том, что материального стимулирования может быт недостаточно, 

так как для сотрудников крайне важен также психологический климат в коллек-

тиве. Его выводы оказались неожиданными для своего времени, однако неодно-

кратно подтвердились на практике. 

Как уже понятно, нерешаемых проблем в данном вопросе не существует. Но 

абсолютно точно можно сказать, что единого решения для совершенствования в 

этом вопросе нет, потому что каждый случай нужно рассматривать в индивиду-

альном порядке. Нужно гибко смотреть на предстающие перед нами проблемы, 

пользуясь знаниями поступать правильно, но не забывать за основу брать чело-

веческое отношение. Главной задачей менеджера является умение общаться, не-

формально воздействовать на людей в своих целях. 

Люди – это не только «производственный фактор», а гораздо больше. Они 

являются членами социальной системы любого предприятия, а также членами 

таких организаций, как семья, школа и т. п. И они всегда граждане. В этих не-

скольких качествах они оказывают на общество влияние. Они – взаимодейству-

ющие члены широкой социальной системы. Нормальное существование каждого 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

человека требует удовлетворения его потребностей. И если физиологические по-

требности (пище, одежде и др.) удовлетворить сравнительно просто, то с удовле-

творением социальных потребностей (общения, признания, самовыражения 

и др.) – значительно сложнее. 

Создание благоприятной атмосферы, от которой напрямую зависит эффек-

тивность компании, как показывает опыт, это задача менеджеров. Во-первых, 

каждый менеджер должен обладать философскими и управленческими знани-

ями, а также знаниями психологии людей. Кроме того, необходимо поднять уро-

вень аналитического подхода у руководителей всех звеньев, создать культуру 

системного мышления в обществе в целом. 
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