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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
 

Проблема адаптации организаций к изменяющимся условиям внешней среды уже 
несколько десятилетий признается одной из самых актуальных проблем современной 
теории и практики управления. Разработано множество концепций и практических 
техник, направленных на проведение организационных преобразований, существует 
огромное количество консалтинговых фирм, предлагающих свои услуги в этой области, 
однако примеров успешных организационных изменений на практике встречается куда 
меньше, чем попыток их осуществления. 

Зачастую трудности в процессе проведения изменений возникают вследствие 
того, что изменения осуществляются фрагментарно, вне общего контекста 
организационной системы. Это приводит к непредвиденным проблемам и зачастую 
сводит на нет все усилия менеджеров. Для проведения успешных преобразований 
требуется комплексный подход, позволяющий осуществить и закрепить изменения на 
всех уровнях организации. 

Новые условия требуют нового видения сущности организаций и методов, 
которыми они могут достигать своих целей. Также менеджерам требуются новые 
знания и умения, которые могут позволить им справиться с нелегкой задачей 
управления в ситуации, когда единственное, что остается постоянным – это изменения. 
Организационное развитие (ОР) – это совокупность теоретических концепций и 
практических приемов, направленных на то, чтобы помочь организации приобрести 
большую гибкость и адаптироваться к переменам, а менеджерам – освоить 
необходимые для этого навыки.  

В отличие от традиционных подходов к управлению изменениями 
организационное развитие рассматривает изменения как непрерывный процесс 
обновления, затрагивающий все аспекты деятельности организации на различных 
уровнях. Изменения должны стать постоянной практикой организации, а не 
чрезвычайной ситуацией, вызывающей шок и панику у сотрудников. Разумеется, в 
такой динамичной организации система управления должна отличаться от системы 
управления, применяемой в организациях, чья внутренняя среда стабильна и статична. 
Основная цель ОР состоит в том, чтобы помочь организации выработать подходящую 
систему управления, которая обеспечивала бы максимальную гибкость и динамичность 
организации для достижения ее целей.  

 Организационное развитие использует широкий спектр техник и методов для 
повышения эффективности работы организаций с точки зрения системного подхода к 
ней как к единому организму. Одно из основных предположений, лежащих в основе 
ОР, состоит в том, что изменения должны проводиться на всех уровнях 
функционирования организации, охватывая всю организацию как систему.  

Мы можем определить организационное развитие как долгосрочную 
деятельность, направленную на повышение способности организации решать проблемы 
и обновляться, осуществляемую, в частности, при помощи более эффективного 
управления организационной культурой (особенно культурой трудовых коллективов) с 
использованием концепций и практических методов прикладной психологии1. Однако 
                                                 
∗ Панина Екатерина Михайловна – кандидат философских наук, ассистент кафедры теории и технологий 
управления факультета государственного управелния МГУ им. М.В. Ломоносова. 
1 French, Wendell, Bell, Cecil. Organisation Development. 4th ed. Prentice Hall, 1990. 



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№2 – 2006 г. 
 

© ФГУ 2005   2

это определение, долгое время считавшееся классическим, в современных концепциях 
организационного развития подверглось существенному пересмотру и уточнению. На 
протяжение почти полувека истории организационного развития его теоретические 
основания расширялись и обогащались в соответствии с динамикой контекста, в 
котором существуют организации и меняющейся практикой менеджмента.  

Классические концепции и определения организационного развития исходили из 
того, что основная задача специалистов по организационному развитию состоит в том, 
чтобы помочь организации решить проблемы, препятствующие эффективному 
использованию человеческих ресурсов, создать организационную среду, 
благоприятствующую развитию и самосовершенствованию каждого сотрудника 
организации и добиться более успешного и продуктивного функционирования 
организации в целом. В современных концепциях ОР акцент делается на максимальной 
интеграции индивидуальных потребностей и интересов сотрудников и целей и задач 
организации в целом, а также на создании структур, систем и процессов, которые 
обеспечивали бы возможность постоянного улучшения деятельности организации. 

Несмотря на то, что ОР имеет много общего с традиционными формами 
управленческого консультирования и управления человеческими ресурсами (Human 
Resource Management), между ними есть и существенные различия. ОР отличается от 
традиционного консалтинга тем, что фокусируется на процессах, происходящих в 
организации, а не на содержании работы, активно вовлекает клиента в процесс 
изменений, а не просто дает рекомендации, и рассматривает изменения как постоянный 
непрерывный процесс. От управления человеческими ресурсами ОР отличает то, что 
главная задача ОР – развить структуры, системы и процессы внутри организации, 
которые способствовали бы повышению эффективности организации, в то время как 
управление человеческими ресурсами сконцентрировано вокруг персонального роста 
индивидов в организационной системе.  

Организационное развитие может быть рассмотрено как комплекс, включающий 
в себя то, что может быть названо «философией ОР», то есть базовые ценности и 
принципы, разделяемые практиками ОР; набор концепций и моделей, составляющих 
теоретическое основание организационного развития; большое количество методик и 
инструментов, с помощью которых программы ОР осуществляются на практике. Все 
три компонента ОР будут подробно проанализированы в дальнейших главах. Но для 
лучшего понимания современного положения дел в области организационного 
развития необходимо сначала обратить внимание на историю его возникновения и 
становления. 

Организационное развитие базируется на определенных концепциях социальной 
психологии и теории управления. Предшественники организационного развития могут 
быть условно разделены на две группы – с одной стороны, исследования и практика 
лабораторного тренинга, а с другой – анализ деятельности организации и систем 
обратной связи.   

Лабораторный тренинг как особый вид тренинга управленческого персонала 
развивается начиная с сороковых годов двадцатого века в США. Пионерами в этой 
области были Кеннет Бенн, Курт Левин, Леланд Брэдфорд и Рональд Липпит. Первые 
тренинги по своим методикам они проводят в 1946 году, а уже в 1947 году Бенн, 
Брэдфорд и Липпит (Курт Левин умер в начале 1947 года) создают Национальную 
Лабораторию Тренинга группового развития (National Training Laboratory for GROUP 
development). Основная идея лабораторного тренинга заключалась, во-первых, в 
подходе к обучению и развитию навыков через непосредственную деятельность, а во-
вторых – в проведении тренингов в обстановке, отличающейся от привычного рабочего 
окружения участников, в специальных тренинговых группах (названных Т-группами), 
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участники которых ранее не встречались друг с другом. Согласно глубокому 
убеждению Левина, такая совокупность условий наилучшим образом способствует 
быстрому и эффективному изменению поведения участников тренинга. 

Первые результаты работы NTL были весьма впечатляющими и популярность 
тренинга в Т-группах росла довольно быстро. Однако впоследствии оказалось, что 
достоинства лабораторного тренинга одновременно являются источником 
определенных проблем. Приобретение и совершенствование навыков в Т-группах 
действительно осуществлялось быстро и эффективно, однако полученные умения было 
весьма нелегко перенести и начать использовать в привычном рабочем контексте. 
Методики, используемые в Т-группах, необходимо было перенести в естественное 
рабочее окружение участников тренинга, то есть организовывать тренинговые группы 
непосредственно на предприятиях и в организациях. 

В 1957 году Дуглас МакГрегор и Джон Пол Джонс впервые в истории 
организационного развития создают на предприятии Union Carbide небольшую 
внутреннюю консалтинговую группу, работающую с линейными менеджерами и 
использующую тренинговые практики, аналогичные тем, что применялись в NTL. Их 
исследования, проведенные на основании анализа работы консалтинговой группы, 
внесли существенный вклад в становление теории организационного развития. Но сам 
термин «организационное развитие», по-видимому, вперве стали употреблять Роджер 
Шеппард и Роберт Блейк в 1957-1959 гг. Шеппард и Блейк проводили эксперименты по 
обучению персонала в трех региональных отделениях Esso Standard Oil, в результате 
которых они пришли к выводам, во многом определившим дальнейшее направление 
разработки моделей организационного развития. Исследования Шеппарда и Блейка 
показали необходимость поддержки и активного участия топ-менеджеров для 
эффективного проведения программ обновления организации и развития персонала, 
выявили важную роль межгрупповых отношений в деятельности организации и 
обнаружили низкую эффективность тренинга вне повседневного рабочего контекста 
сотрудников. После экспериментов Шеппарда – Блейка стало очевидно, что 
эффективная программа организационного развития должна проводиться на всех 
уровнях организации, начиная с самого верхнего, и особое внимание уделять 
процессам и взаимодействиям, осуществляемым между рабочими группами.  

Другой источник концепций и практик организационного развития – 
исследования по анализу деятельности организации и систем обратной связи. 
Практически одновременно с развитием методик лабораторного тренинга группа 
исследователей в Центре Изучения Данных (Survey Research Center) Мичиганского 
Университета начала применять модель анализа деятельности Курта Левина для 
изучения функционирования организаций. Ренсис Ликерт и Флойд Манн проводили в 
Detroit Edison глобальное широкомасштабное исследование деятельности организации, 
систематически обеспечивая обратную связь со всеми отделами, в которых проводился 
сбор данных. Получение отделами и рабочими группами сведений об их собственной 
деятельности способствовало повышению эффективности работы групп и 
совершенствованию самой системы анализа организационной деятельности и обратной 
связи. 

Таким образом, в становлении организационного разивтия важнейшую роль 
сыграли разработки в области лабораторного тренинга и систем обратной связи. 
Понимание исходных пунктов формирования организационного развития необходимо 
любому, кто собирается применять ОР на практике, поскольку в сравнительно новой и 
постоянно развивающейся сфере ОР оригинальные, новаторские подходы и идеи могут 
зачастую возникать при обращении к основаниям и предшественникам ОР в различных 
областях исследований. 
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Сфера применения организационного развития с момента его возникновения 
постоянно и довольно быстро расширялась. Количство организаций, использующих 
техники ОР, неуклонно росло, многие предприятия создавали собственные внутренние 
консалтинговые группы, занимающиеся ОР. Среди организаций, давно и успешно 
реализующих ОР- программы, могут быть названы такие всеминрно известные 
корпорации, как Proctor&Gamble, General Motors, Heinz Foods, IBM, Polaroid, The Royal 
Dutch Shell Group и многие другие.  

ОР находило применение не только в сфере бизнеса, но и в некоммерческих 
организациях, государственных структурах и правительственных учреждениях. В 1977 
году в военно-морском флоте США постоянно работало 300 консультантов по ОР, 
причем результаты применения программ ОР были признаны весьма впечатляющими. 
Наряду с внутренними консалтинговыми группами в организациях возникало все 
больше консалтинговых агенств, специализирующихся на консультировании в сфере 
организационного развития. 

Многие учебные заведения в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и 
Западной Европе, готовящие специалистов в области бизнеса и государственного 
управления, разрабатывали учебные курсы и программы профессиональной подготовки 
по организационному развитию. Из небольшого набора прикладных методик, 
используемых энтузиастами ОР становится таким образом широко распространенным 
подходом к организации в целом, новой и все еще находящейся в процессе становления 
управленческой дисциплиной. Количество специалистов, практикующих ОР, растет с 
каждым годом. Начинает формироваться профессиональное сообщество – уже в 1964 
году была создана OD Network – международная организация, объединяющая 
практиков ОР со всего мира. Примерно в то же время в Американской Академии 
Менеджмента было открыто отделение организационного развития. Однако столь 
быстрые темпы роста и расширения сферы применения не могли не привести кроме 
очевидных успехов и к значительным проблемам, на которые профессиональное 
сообщество вынуждено было обратить самое пристальное внимание. 

В конце семидесятых годов двадцатого века организационное развитие стало 
очень популярным направлением в менеджменте. Появилась своеобразная «мода» на 
ОР-программы, захватившая множество организаций в самых различных сферах. 
Зачастую сотрудники, ранее занимавшие совершенно другие должности, получали 
задание сформировать команду, которая инициировала и проводила бы мероприятия, 
связанные с организационным развитием. В лучшем случае все, что они знали об ОР, 
было почерпнуто из краткого двухдневного тренинга во время выходных. Разумеется, 
при таком подходе процесс организационного развития не может быть проведен 
эффективно и не принесет никакой пользы, а наоборот, только усугубит проблемы, 
существующие в организации и даже создать новые. 

Похожая ситуация возникала и в образовательных учреждениях, где по 
инициативе администрации «на скорую руку» создавались учебные курсы, 
посвященные организационному развитию. Подготовить настоящих специалистов, не 
имея ни достаточно компетентных преподавателей, ни необходимых материалов и 
литературы, невозможно. По этой причине выпускник университета, обучавшийся по 
такой программе, в качестве внешнего консультанта или менеджера ОР-программы мог 
принести не больше пользы, чем «внутренние консультанты», обучавшиеся всего лишь 
на тренинге выходного дня.  

«Я чувствовал, что мы должны установить определенные границы той сферы, 
которую мы называем организационным развитием», – говорит Дональд Росс, член 
совета директоров OD Network c 1979 по 1981 год. ОР должно было превратиться в 
профессию, и эта задача включала в себя несколько важных условий. Важнейшими из 
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них были 1) создание этического кодекса ОР –практиков; 2) определение того 
комплекса знаний и навыков, которым должен обладать любой ОР-консультант; 3) 
установление формальных критериев компетентности консультантов и организаций, 
занимающихся ОР.  

Первый этический кодекс ОР был подготовлен Дональдом Россом в 1981 году и 
опубликован при поддержке Института Организационного Развития. В последующие 
несколько лет кодекс был неоднократно переработан с учетом отзывов и комментариев 
практиков ОР со всего мира. На сегодняшний день действует 22-я редакция кодекса, 
принятая в декабре 1991 года. Важно отметить, что профессиональная этика – одна из 
характерных черт ОР, отличающая его от многих других дисциплин и играющая 
важную роль в подготовке ОР-практиков.  

Критерии компетентности ОР-практиков так же вырабатывались Институтом 
Организационного Развития при участии мирового профессионального сообщества. 
Разработка перечня ключевых навыков, которыми должен обладать ОР-практик, заняла 
почти 20 лет. В нее были вовлечены более 2500 специалистов со всего мира. Перечень 
включает как технические навыки, так и «привычки сердца», то есть определенный 
способ мышления и поведения. Как и этический кодекс, перечень навыков остается 
предметом постоянного открытого обсуждения в профессиональном сообществе. На 
основе этих документов Институт Организационного Развития со второй половины 
1980х ведет регистрацию компетентных специалистов в области ОР, присваивая им 
звания «Зарегистрированный Консультант в области ОР» (RODC) и 
«Зарегистрированный Практик ОР» (RODP). Таким образом, организации, 
пользующиеся услугами специалистов по ОР получили возможность определять, 
насколько компетентен консультант, к которому они обращаются.  

Как было отмечено раньше, организационное развитие – это не просто набор 
управленческих техник, но и своеобразная философия. В основе ОР лежит 
совокупность принципов и ценностей, которых придерживаются профессионалы в 
данной области. Любая управленческая теория основывается на некоторых общих 
предпосылках и утверждениях относительно организации, людей как элементов 
организационной системы и деятельности менеджеров. Эти предпосылки могут быть 
скрытыми и никогда не обсуждаться, но тем не менее они существуют. То, как 
менеджер действует в организации, напрямую зависит от их убеждений относительно 
того, что представляет собой организация и как она функционирует.  

Без понимания основных предпосылок, на которых строится организационное 
развитие, ни одна ОР – программа не может быть реализована успешно, поскольку все 
техники ОР могут быть эффективными только в том случае, если использующий их 
консультант или менеджер опирается на комплексное видение организации и своей 
роли в ней. Принципы ОР вырабатывались на основе практики множества 
консультантов и менеджеров, и они постоянно совершенствуются, обновляются и 
уточняются. Теоретические предпосылки организационного развития меняются с 
течением времени, поскольку ОР – не статичный корпус концепций и методов, а 
постоянно развивающаяся и адаптирующаяся открытая система деятельности.  

Итак, к числу базовых установок ОР можно отнести следующие положения: 
• Прежде всего, ОР рассматривает организацию как открытую живую систему. Это 
означает, что организации существуют не в вакууме, а постоянно взаимодействуют со 
своим окружением, реагируют на происходящие в нем изменения и адаптируются к 
ним. Как и в природе, в человеческом обществе выживает не самый сильный, а 
наиболее приспособленный. Еще пятнадцать лет назад Хол Рэйни называл способность 
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к адаптации «второй характеристикой успешной организации»2, на первое место ставя 
ее эффективность. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что именно способность 
к адаптации и является первейшим и самым необходимым условием эффективности 
организации. 
• Холистический подход к организации – еще одна важная установка современного 
ОР. По мнению большинства специалистов, традиционный, «линейный» взгляд на 
организационное развитие должен уступить место новому, холистическому взгляду, 
подобно тому, как это происходит в медицине. Как и врачи, ОР – консультанты 
наблюдают за «симптомами» проблемы, делают выводы о причине «болезни», 
принимают необходимые меры для ее устранения и, если «симптом» исчезает, считают 
проблему решенной. Однако в современных организациях, равно как и в организме 
современного человека вследствие напряженных внешних условий, сверхскоростного 
ритма жизни и постоянных стрессов очень скоро возникают новые проблемы. Подобно 
холистической медицине, занимающейся не лечением болезней, а общим 
оздоровлением организма, включая умственную и душевную деятельность, 
современное ОР концентрируется не на решении специфических проблем организации, 
а на ее «здоровье» в целом. Сегодня практики ОР не просто помогают организации 
избавиться от трудностей, они стараются обучить ее самостоятельно поддерживать 
эффективное состояние и постоянно обновляться. 
• Поскольку ОР стремится помочь организации стать самообновляющейся и 
самообучающейся системой, вовлечение сотрудников в процесс организационного 
развития является необходимым элементом ОР. Сотрудничество и взаимная поддержка 
среди членов организации – одна из важнейших составляющих успешного 
функционирования организации в целом. Давая возможность людям принимать участие 
в процессе изменений, позволяя им принимать решения, непосредственно влияющие на 
их работу, мы не только снижаем степень сопротивления изменениям, но и создаем 
условия для максимального развития потенциала каждого сотрудника организации, что 
повышает общую эффективность ее деятельности. 
• Люди и их взаимоотношения на всех уровнях организации – ее главный ресурс и 
основной ключ к успеху. ОР работает с индивидами и группами, обращая особое 
внимание на процессы, происходящие между ними. Никакая технологическая, 
продуктовая или структурная инновация не будет успешной, если при ее внедрении не 
будет принят во внимание фактор межличностного и межгруппового взаимодействия. 
ОР ориентируется на несколько важных представлений о том, как люди ведут себя в 
организациях. 

Успех процесса организационного развития зависит от множества различных 
факторов, из которых едва ли не самым важным является поведение ОР-консультанта. 
В данном случае под консультантом подразумевается как приглашенный специалист, 
не работающий в организации постоянно (внешний консультант), так и менеджер или 
сотрудник подразделения, отвечающего за развитие в самой организации (внутренний 
консультант). Иными словами, консультантом является тот, кто инициирует, 
разрабатывает и воплощает на практике программу организационного развития вместе 
с организацией-клиентом. 

В зависимости от сущности проводимых преобразований, этапа осуществления 
изменений и организационного уровня, на котором проводятся изменения, ОР 
использует различные инструменты. Среди них встречаются как элементы 
традиционного консультирования, так и методы, разработанные непосредственно в 
рамках концепции ОР. Набор конкретных техник для каждой организации 
                                                 
2 Rainey Hal. Understanding and managing public organizations. Jossey-Bass Publ., 1991. Р. 33. 
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определяется по результатам диагностики текущего положения компании и ее 
краткосрочных и долгосрочных целей.  

В конце двадцатого века благодаря усилиям практиков ОР со всего мира 
организационное развитие становится полноценной профессией и теоретической 
дисциплиной. Одновременно с этим расширяется сфера его применения и возникают 
новые перспективы. В контексте глобализации мировой экономики практики ОР 
сталкиваются с новыми условиями, новыми требованиями, тенденциями и 
возможностями. «Сегодня практики ОР должны мыслить глобально и обладать 
высокой кросскультурной компетентностью. Без опыта работы в различных культурах 
и способностей к культурной адаптации они не смогут соответствовать реалиям 
современного мира», – говорит Джеральд Гловер, RODP3. Адаптация в различных 
культурах становится одной из важнейших задач современного ОР.  

Другой важной проблемной областью для ОР сегодня является использование 
информационных технологий и телекоммуникаций. Виртуальные команды сейчас 
становятся достаточно распространенным способом организации работы, однако и они 
сталкиваются с не меньшим количеством проблем, нежели традиционные организации. 
Однако стандартные приемы и подходы ОР неприменимы к виртуальным 
организациям по вполне понятным причинам. Тем не менее они могут быть изменены и 
модифицированы в соответствии с потребностями организаций нового типа. В 
будущем практикам ОР необходимо интегрировать высокие технологии в свою 
повседневную деятельность.  

Можно говорить также о возрастающей тенденции применения ОР не только в 
отдельных организациях, но и на более высоком уровне – в крупных сообществах и 
даже в целых государствах. Одним из важных концептуальных оснований ОР были 
идеи и теории социологии и социальной психологии, так что своеобразное «обращение 
к истокам» может открыть для ОР новую сферу применения и новые возможности. 

Современные российские экономические условия требуют от компаний 
постоянного совершенствования как качества производимого ими продукта, так и 
системы управления. Выход на мировые рынки, необходимость привлечения 
иностранных инвесторов, переход на международные стандарты отчетности и 
размещение ценных бумаг на фондовом рынке – все это невозможно осуществить без 
повышения прозрачности управления и бизнеса в целом, без существенного изменения 
организационной культуры. В осуществлении столь комплексных изменений 
концепция и методы организационного развития могут оказаться весьма полезными для 
многих российских компаний. 
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Некоторые веб-сайты, связанные с организационным развитием: 
 

http://www.odnetwork.org/ – сайт международной сети организационного развития. 
http://members.aol.com/odinst/ – сайт Института организационного развития. 
http://www.podnetwork.org/ – сайт международной сети консультантов по 
организационному развитию. 
http://www.odportal.com/ – портал, посвященный организационному развитию.  
 
 
 


