К.Б. Сафонов
ГУМАНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ
«ЧЕЛОВЕК – ОРГАНИЗАЦИЯ» В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ
ОБЩЕСТВА

Монография

Воронеж
Издательство «Научная книга»
2017

УДК 316.354
ББК 60.55
С 217
Рецензенты:
доктор социологических наук, профессор
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова
Шаповалова И.С., доктор социологических наук, профессор
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

Данакин Н.С.,

С 217 Сафонов, К.Б. Гуманизация отношений в системе «человек – организация» в условиях современного трансформирующегося общества: Монография. – Воронеж: Издательство «Научная книга»,
2017. – 291 с.
ISBN 978-5-98222-921-2
Монография посвящена анализу проблем современного социального
управления. Рассматриваются особенности процессов, протекающих в системе «человек – организация». Раскрываются различные аспекты исследуемых проблем. Полученные результаты и выводы, имеющие как теоретическое, так и практическое значение, могут найти применение в разработке программ повышения эффективности менеджмента организаций и
при преподавании ряда социологических и управленческих дисциплин.
Монография адресована исследователям в области социологии управления, преподавателям, аспирантам и студентам социологических и экономических факультетов вузов, а также руководящим работникам.
Рис. 14. Табл. 4. Библиогр. 337 назв.
УДК 316.354
ББК 60.55
С 217
© Сафонов К.Б., 2017

ISBN 978-5-98222-921-2

2

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность рассмотрения проблем гуманизации отношений в системе «человек – организация» определяется большой теоретической и
практической значимостью получаемых в результате выводов. Они могут
найти свое отражение в разработке инновационных подходов к совершенствованию социального управления организациями, а также в процессе обновления современных концепций социологии управления. В настоящий
момент большое внимание уделяется решению проблем распределения и
делегирования полномочий, соблюдения баланса индивидуальных и корпоративных интересов, выстраивания эффективной организационной
структуры, а также многих других. Инновационные концепции социологии
управления, будучи использованными в практике менеджмента, позволяют
повысить его устойчивость и эффективность, сформировать современную
управленческую модель, учитывающую интересы, потребности и особенности всех вовлеченных сторон. Так прослеживается неразрывная связь
между социологической теорией и практикой, которую можно рассматривать в качестве одного из императивов исследования проблем гуманизации
отношений в системе «человек – организация».
Необходимостью постоянного повышения эффективности организационно-управленческой деятельности продиктовано повсеместное внедрение инноваций. Одним из ключевых факторов этого можно считать предоставление сотрудникам определенной автономии, реализуя которую они
высказывают креативные идеи, осуществляют поиск путей воплощения их
на практике. Одновременно необходимо помнить, что «для эффективного
управления персоналом и его коммуникациями важно готовить сотрудников к самостоятельному творчеству в ситуациях делового общения»1.
Здесь, на наш взгляд, прослеживается указание на необходимость гуманизации, что предполагает, в частности, трансформацию осуществляемого
организационного взаимодействия на основе принципов делового общения. При этом отсутствует необходимость в четком разделении на руководителей и подчиненных, поскольку все члены организации рассматриваются как равноправные коллеги, своими талантом и производительным
трудом позволяющие достичь новые уровни развития как конкретной
структуре, так и современному обществу в целом.
Особенности гуманизации определяются также и условиями социальной трансформации, приводящей к изменениям системы социальнотрудовых отношений. Содержание данных изменений при этом определяется способами соединения рабочей силы со средствами производства,
1
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способностью работников защищать свои социально-трудовые интересы, а
также историческими, национальными и многими другими характеристиками2. Развитие демократических институтов и переход к гражданскому
обществу определяют существующий в настоящий момент запрос на гуманизацию. Отражением этого можно считать процессы изменений в практике менеджмента. Появляются новые подходы к взаимодействию в коллективе. В неразрывной связи с этим необходимо рассматривать и ориентацию на человека, важность которой становится все более очевидной.
Настоящее исследование посвящено анализу проблем повышения
эффективности деятельности организаций. Его целью является осмысление
всей совокупности подходов к гуманизации отношений в системе «человек
– организация», имеющих место в условиях современного трансформирующегося общества. Анализу при этом подвергаются различные аспекты
данного процесса – от определения сущности и ключевых направлений
гуманизации до рассмотрения особенностей деятельности ведущих отечественных и зарубежных организаций и от исследования проблем эффективной мотивации персонала до выделения различных типов организаций
в системе взаимодействия с человеком. Полученные результаты и выводы
могут быть использованы как в качестве теоретической базы для разработки лекционных курсов при преподавании социологических и управленческих дисциплин, так и в практической деятельности по совершенствованию менеджмента организаций различных форм собственности.
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