
СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Вспомогательный материал



1. Введение

Социальная организация служит наиболее эффективным 
средством деятельности социальных групп.

Почему?

▪ Сущность ее эффекта состоит в том, что люди, действуя 
совместно, могут сделать значительно больше, чем 
действуя поодиночке. 

▪ Результат совместной деятельности группы индивидов выше, 
чем сумма результатов их индивидуальных разрозненных 
усилий: кавалерийский эскадрон как боевая единица 
значительно сильнее, чем то же, что и в эскадроне, число 
отдельных всадников. 



Явление приращения усилий в ходе совместной 

деятельности называется синэргией и является 

неотъемлемым свойством организаций.



1. Понятие социальной организации

1. Организация как состояние – это искусственно 
созданная социальная группа институционального 
характера, выполняющая определенную 
общественную функцию.

▪ Организация как состояние предполагает наличие 
определенного порядка, нормативное регулирование, 
согласованность взаимодействия отдельных 
элементов. 

Понятие «организация» (от лат. orgariisatio — формирую, 

создаю, сообщаю стройный вид) имеет три смысла:



2. Организация как система – это свойство объекта 
иметь упорядоченную структуру.

Организация как система предполагает: 

▪ наличие устойчивых связей между элементами, 

▪ правил, регулирующих эти связи, 

▪ упорядоченных внешних связей.



3. Организация как процесс – деятельность, 
ведущая к образованию организационной 
структуры управления, совершенствованию 
взаимосвязей ее элементов и обеспечению 
эффективного функционирования 
(организаторская деятельность). 



Дефиниции организации

▪ организация – это вид кооперации людей, который 
отличается от других социальных групп 
сознательностью, предсказуемостью и 
целенаправленностью (Честер Барнард)

Ч. Барнард (1886-1961 гг.) – американский философ и бизнесмен.

Работы: 1938 г. «Функции руководителя»
1948 г. «Организация и менеджмент»

Начальным пунктом анализа организации является личность.
Личности принимают решение о совместных (кооперативных) 
действиях в том случае, когда они не могут достигнуть поставленной 
цели в одиночку. 



Ч. Барнард:

▪ Организация - это система осуществления скоординированных 
действий, целью которых является предоставление индивидам 
возможности достичь таких результатов, которых они никогда бы не 
смогли добиться по одиночке.

▪ Выступал против “рационального” подхода к организации, в 
котором видел чрезмерный перекос в сторону экономической мотивации 
и анализа формальной структуры и придавал большое значение 
пониманию как формальных, так и неформальных систем организации.

▪ Все организации состоят из отдельных личностей, каждая из 
которых обладает индивидуальной мотивацией; в свою очередь, каждая 
крупная организация состоит из нескольких меньших подразделений. 
Цели этих меньших подразделений руководителям и следует принимать 
во внимание.



Ч. Барнард:

Кооперация определяется двумя факторами:

эффективность действенность

Эффективность относится к 
реализации цели кооперативной 
деятельности, которая носит не 
личный, а социальный характер. 

Критерий эффективности –
достижение общей цели или целей; 
эффективность может быть 
измерена. 

Действенность относится к 
удовлетворению 
индивидуальных стремлений и 
носит выраженный личный 
характер. 

Критерий действенности –
желание индивида продолжать 
участие в кооперативной 
деятельности.



Дефиниции организации

▪ организация - это сообщество взаимодействующих 
человеческих существ, содержащее центральную 
координирующую систему (Джеймс Марч и Герберт 
Саймон) 

▪ Г. Саймон (1916-2001) – американский специалист в области 
государственного управления, социальных, политических и 
экономических наук.

▪ Дж. Марч (род. 1928) - американский политолог, исследователь в 
области теории организации и управления, организационного 
поведения.

▪ Совместные работы: "Административное поведение" (1957 г.) 
"Модель человека" (1958 г.)



Дефиниции организации

▪ организация – это формализованное сообщество,
обладающее формальной структурой для достижения 
специфических целей (Питер Блау и Ульям Ричард Скотт )

П. Блау (1918-2002) - американский социолог.

▪ Социальный обмен лежит в основе взаимодействия. Несимметричный обмен приводит к 
возникновению различий статуса и власти. Дифференциация статуса и власти ведет к 
возникновению социальной организации и ее легитимации – признанию всеми 
участниками обмена.

▪ У.Р. Скотт (род. 1932) - американский социолог.

Совместная работа: «On the Nature of Organizations», 1974



А.И. Пригожин: для социальной организации 
характерны следующие черты:

социальная организация 
обладает целевой 

природой –

это средство и инструмент 
обеспечения функции 

объединения и 
регламентации поведения 

людей ради цели, 
достигаемой не в одиночку;

это сложная 
взаимосвязанная система 

социальных позиций и 
ролей –

социальная организация 
дает человеку возможность 

удовлетворять свои 
потребности в пределах 

статуса, ролей, которые ему 
предписаны, социальных 

норм и ценностей, принятых 
в организации.



социальная организация 
строится по 

вертикальному 
(иерархическому) признаку, 

в котором четко 
выделяются управляющая 

и управляемая 
подсистемы. 

Иерархичность построения 
организации обеспечивает 
достижение единства цели, 
придает ей устойчивость и 

эффективность.

управляющие подсистемы 
создают свои специфические 

средства регулирования и 
контроля за деятельностью 

организации.

социальная организация 

представляет собой 

целостную социальную 

систему

(целое больше его частей, 

особый кооперативный 

эффект).



Две специфические черты отличают организации 
от других видов социальных групп:

▪ организации — это, прежде всего социальные 
группы, ориентированные на достижение 
коллективных целей;

▪ организации - это такие группы, которым 
свойственна высокая степень формализации: 
правила, регламенты, стандарты поведения 
предписаны всем ее членам.



Таким образом,

социальная организация есть целевая общность, 
существенными признаками которой выступают: 

▪ целенаправленность коллективной активности ее 
членов, 

▪ наличие формализованной структуры и функции 
управления, обеспечивающих достижение ее целей. 

Труфанов Д.О. О рациональности социальной организации с точки зрения 

универсумной социологической теории рациональности // Вопросы 

управления. 2012. №1 (3). С. 30-36.



Структура социальной организации

Принципиальная схема организации 



1. Социальная структура включает в себя совокупность 
взаимосвязанных ролей, а также упорядоченных 
взаимоотношений между членами организации, в первую 
очередь отношения власти и подчинения,

▪ Формальная социальная структура - это такая структура, в 
которой социальные позиции и взаимосвязи между ними 
четко специализированы и определены независимо от 
личностных характеристик членов организации, 
занимающих эти позиции.

▪ Неформальная социальная структура состоит из 
совокупности позиций и взаимосвязей, формируемых на 
основе личностных характеристик и основанных на 
отношениях престижа и доверия.



Нормативная структура - это совокупность 

должного поведения членов организации, 

основанного на нормах, ценностях, стандартах, 

необходимых для достижения общей цели 

организации. 



Поведенческая структура - это система реальных 
отношений между членами организации, 
отклоняющаяся от нормативной структуры 
поведения в результате проявления личностных 
чувств, предпочтений, симпатий и интересов.

▪ Поведенческая структура формируется под 
воздействием  сентиментов, не 
регламентированных нормами и правилами. 

▪ Сентименты - первичная форма взаимной 
избирательности членов организации -
позитивные и негативные чувства, симпатии и 
антипатии, привязанность и неприязнь. 



2. Цели социальной организации

▪ Цели-задания - это оформленные как программы общих 
действий поручения, выдаваемые извне организацией 
более высокого уровня.

▪ Цели-ориентации - это совокупность целей участников, 
реализуемых через организацию. 

▪ Цели-системы - это стремление сохранить организацию 
как самостоятельное целое, т.е. сохранить равновесие, 
стабильность и целостность (стремление организации к 
выживанию в условиях существующего внешнего 
окружения).



3. Члены организации (участники) - совокупность 

индивидов, каждый из которых должен обладать 

определенным набором качеств и навыков, 

позволяющих ему занимать определенную 

позицию в социальной структуре организации и 

играть соответствующую социальную роль.



4. Технология:  

▪ система физических объектов, составляющих 

организацию (материалы, оборудование, оргтехника и 

пр.). 

▪ способы работы с физическими объектами 

(физические объекты, соединенные с человеческой 

активностью). 

▪ систематизированное знание о системе действий, 

необходимых для достижения целей организации.



5. Внешнее окружение. Каждая организация 
существует в специфическом физическом, 
технологическом, культурном и социальном 
окружении.



Факторы внешней среды сервисной организации

макрофакторы

мезофакторы

микрофакторы

организация

СМИ, 
государственные 
институты, 
общественность, 
город, регион, их 
актуальное состояние

заказчики, 
поставщики, 
партнеры, конкуренты, 
надзорные органы и 
др.

народ, общество, 
государство, 
мировое сообщество



4. Виды социальных организаций 

типология организаций по отраслевому признаку: 

▪ промышленно-хозяйственные, 

▪ финансовые, 

▪ административно-управленческие, 

▪ научно-исследовательские, 

▪ общеобразовательные, 

▪ лечебные и др. 



Американский социолог А. Этциони выделил 
три типа организаций:

▪ добровольные, члены которых объединяются на 
добровольной основе (политические партии, 
профессиональные союзы, клубы, религиозные 
объединения и др.);

▪ принудительные, членами которых становятся 
принудительным путем (армия, тюрьмы, 
психлечебницы и др.);

▪ утилитарные, члены которых объединяются для 
достижения общих и индивидуальных целей 
(предприятия, фирмы, финансовые структуры и др.).



По мнению П. Блау и У. Скотта по отношению с 
внешней средой организации делятся на 4 класса 

систем:

1. Деловые организации - коммерческие организации, 
ориентированные на получение прибыли. Именно деловые 
организации обеспечивают общество необходимыми ему 
материальными ценностями. Особенностями деловых организаций 
является рыночный характер их отношений с потребителями. 

2. Взаимовыгодные организации (союзы, ассоциации) - такие 
организации объединяют представителей тех или иных профессий 
или социальных групп (союз художников, ассоциация 
военнослужащих запаса и т.д.), объединившихся для защиты своих 
интересов и реализации или лоббирования общих интересов. Как 
правило, подобные организации не ориентированы на получение 
прибыли.



По мнению П. Блау и У. Скотта по отношению с 
внешней средой организации делятся на 4 класса 

систем:

3. Обслуживающие организации, предоставляющие услуги 
потребителям, чаще всего в качестве потребителей такого рода 
организаций выступают физические лица (больницы, школы и т.п.). 

4. Организации общей пользы - организации подобного типа не 
оказывают помощи кому-либо конкретно, а нужны всему обществу 
(армия, пожарная служба, органы государственного управления и 
т.д.). 



Формальные и неформальные организации

Формальные организации.

А. И. Пригожин: это организации, построенные на 
основе социальной формализации связей, 
статусов и норм; в их основе - разделение труда в 
виде системы статусов – должностей
(руководители – подчиненные, высшие - низшие). 



Формальная организация:

▪ обеспечивает прохождение деловой информации, 
необходимой для функционального взаимодействия. 

▪ включает в себя различные регуляторы, нормирующие и 
планирующие деятельность данной социальной 
организации: нормы и образцы служебного поведения, 
программы деятельности, принципы и нормы вознаграждения. 

▪ в основе формальной организации лежит принцип 
целесообразности, сознательного движения к известной 
цели, она принципиально безлична. Формальная организация 
имеет тенденцию превратиться в бюрократическую систему.



Неформальная организация 

Неформальная организация – это спонтанно 
сложившаяся система социальных связей, 
взаимодействий, норм межличностного и 
межгруппового общения; организация, в которой 
общность ее интересов и ее членов основана на 
личном выборе.



Бюрократические и небюрократические 
организации

▪ Бюрократия - безличный механизм управления, 
основанный на формально-рациональных 
отношениях и иерархической системе власти.

▪ Социологическая концепция бюрократии впервые 
была разработана М. Вебером, который видел в ней 
оптимальную систему управления, основанную на 
принципах рациональности. 



По Веберу, бюрократической организации 
присущи следующие черты:

▪ строгое разделение труда, причем каждую функцию 
должен выполнять компетентный и знающий 
специалист, принимаемый на работу по контракту и 
несущий полную ответственность за эффективное 
выполнение своих обязанностей;

▪ организация строится на принципах иерархии, 
предполагающей ответственность нижестоящих 
должностных лиц перед вышестоящими;



▪ функционирование организации регулируется на 
основе формально установленных правил и 
инструкций, что обеспечивает единообразие и 
непрерывность управленческой деятельности;

▪ должностные лица обязаны соблюдать 
безличностный подход к решению управленческих 
задач, т.е. быть максимально объективными, не 
допускать личных пристрастий и руководствоваться 
только интересами дела («идеальный администратор 
трудится без гнева и пристрастия»);



▪ продвижение по службе осуществляется в 
зависимости от деловых, профессиональных качеств 
сотрудников, их уровня квалификации и стажа 
работы;

▪ деятельность сотрудников основывается на строгой 
служебной дисциплине и подлежит 
административному контролю.



Критика:

▪ ни одна реально существующая организация не может 
в полной мере соответствовать «веберовской» модели 
бюрократии.

▪ бюрократия, предназначенная для достижения целей 
организации, на деле часто отходит от них и начинает 
сдерживать развитие всех прогрессивных процессов. 
Доводя формализацию деятельности до абсурда, она 
ограждается формальными правилами и нормами от 
реальной жизни.



▪ Рутинизация и формализация деятельности 
организации порождает бюрократический стиль 
мышления, формирует особый тип личности, 
консервативный по складу ума и психологии. 

▪ Главное для бюрократии — самосохранение системы, 
что приводит к подмене реального выполнения 
важных для общества целей и задач рутинной 
деятельностью по формальному исполнению 
должностных инструкций. 



Р. Мертон:

Основные недостатки бюрократической организации:

▪ узкая специализация функций, 

▪ конформизм, 

▪ неспособность чиновников принимать 
самостоятельные решения, 

▪ стремление поставить свои интересы выше 
интересов общества. 



Небюрократические организации -

это неиерархические ассоциации, в которых:

▪ членство является добровольным,

▪ лидеры оказывают сравнительно небольшое влияние 
на членов добровольной ассоциации, которые имеют 
возможность выйти из организации, если их не 
устраивает деятельность лидеров; 

▪ организация не связана с местными или 
государственными органами.


