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Аннотация: 
В статье рассматриваются сущность и значение 
гуманистического подхода к управлению. Описы-
вается такое направление гуманизации управле-
ния, как гуманизация труда. Предлагается автор-
ская структура механизма гуманизации труда. 
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Теория управления человеческими ресурсами эволюционировала на протяжении ХХ в., из-

меняя роль работника в организации. В 70-е гг. ХХ в. сформировалась новая парадигма управ-
ления человеческими ресурсами. Развитие психологии личности, организационной и индустри-
альной психологии обогатило науку об управлении человеческими ресурсами. В круг вопросов 
вошли безопасность труда и здоровья работника, личная удовлетворенность результатами 
труда. Индустриальные отношения и планирование персонала стали частью сферы управления 
человеческими ресурсами. И все же во многих работах основное внимание концентрируется по-
прежнему на персонале нижнего уровня. 

В результате было признано, что значительное влияние на теорию управления человече-
скими ресурсами оказывали и оказывают большое число организационных факторов: структура, 
стратегия, размер, культура, жизненные циклы продукции и организации [1]. 

В подтверждение того, что люди – главный ресурс предприятия, а эффективность его дея-
тельности зависит от качества управленческих решений, приведем положения новой парадигмы 
управления (90-е гг. ХХ в.): 

–  главный источник прибавочной стоимости – люди, обладающие знаниями, и условия для 
реализации их потенциала; 

–  в приоритете система управления, ориентированная на повышение роли организацион-
ной культуры и нововведений, мотивацию работников и стиль руководства [2, c. 24]. 

Понимание этого привело к появлению нового подхода к управлению – гуманистического. 
Гуманизация управления представляет собой процесс, в результате которого все внима-

ние уделяется человеку как личности, а в системе управления организацией применяются пси-
хологические методы, базирующиеся на системе отношений «работник – организация». 

Гуманизация управления изменяет порядок взаимоотношений между субъектом и объек-
том управления: руководство должно учитывать потребности, интересы работника и рассматри-
вать их удовлетворение как необходимое условие успешной деятельности всей организации. 

Учет не только профессиональных качеств и деловых навыков работника, но и его личност-
ных характеристик становится важным аспектом в практике управления. Формирование благо-
приятного социально-психологического климата приводит к снижению текучести кадров и повы-
шению эффективности работы всего отдела (организации). 



Гуманизация привела к усложнению процесса управления, так как в ее рамках требуется 
применение индивидуализированного подхода к каждому работнику, что на практике оказыва-
ется трудноосуществимым, особенно на крупных предприятиях. 

Гуманизация управления подразумевает гуманизацию труда – улучшение условий труда, 
социальное обеспечение работников и т. д. [3]. 

Гуманизация может принимать в деятельности организации различные воплощения, глав-
ным при этом остается понимание важности человеческого фактора как ресурса развития эконо-
мики и резерва социального управления [4]. 

Для внедрения гуманизации в практику управления организацией требуется формирова-
ние механизма гуманизации труда в системе управления человеческими ресурсами. Механизм 
включает в себя совокупность методов, форм, инструментов и критериев оценки эффективности 
[5, с. 106]. Авторская структура механизма гуманизации труда представлена на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Структура механизма гуманизации труда 
 

Рассмотрим более подробно процессы, определяющие механизм гуманизации труда. 
В рамках концепции гуманизации труда процесс мотивации к труду должен строиться с исполь-
зованием методов материального и нематериального стимулирования. Вознаграждение должно 
быть справедливым и осуществляться по принципу «прозрачности», то есть работник должен 
понимать критерии оценки своего труда и иметь возможность влиять на размер заработной 
платы путем повышения его результативности. 

Важными методами в системе гуманизации труда являются делегирование полномочий и 
участие работников в принятии управленческих решений. Делегирование полномочий позволяет 
повысить мотивацию к труду. Дополнительная ответственность дает возможность работнику по-
чувствовать собственную значимость, проявить самостоятельность и инициативу. Таким образом, 
делегирование полномочий повышает заинтересованность работников в результатах трудовой де-
ятельности. Участие в принятии управленческих решений направлено на повышение лояльности 
работников к организации. Если работник вовлечен в управление и получает от этого удоволь-
ствие, то он работает более заинтересованно и производительность его труда повышается. 

Участие в управлении предполагает, что: 
–  работники получают право самостоятельно принимать решения по планированию своей 

трудовой деятельности, ритму работы, способам решения задач и т. д.; 



–  работники привлекаются руководством к подготовке и принятию решений по использо-
ванию ресурсов, совершенствованию формы оплаты труда, выработке графика работы и т. п.; 

–  работникам предоставляется право контроля качества продукции и определения ответ-
ственности за конечный результат; 

–  работники принимают участие в инновационной, предпринимательской деятельности, 
что предполагает различные формы вознаграждения.  

Развитие человеческих ресурсов является одним из видов управленческой деятельности, 
направленной на постоянное совершенствование компетенций работников посредством корпо-
ративного обучения. Развитие системы обучения способствует обеспечению организации чело-
веческими ресурсами требуемого качества, а в условиях изменений внешней среды – конкурент-
ного преимущества.  

Развитие человеческих ресурсов – необходимое условие гуманизации труда. Данный про-
цесс обеспечивает профессиональный и личностный рост работников. 

Организация труда является одним из основных видов управленческой деятельности, 
направленной на повышение результативности труда и сохранение здоровья работников. Раци-
ональная организация труда предполагает создание благоприятных условий труда, снижение ин-
тенсивности труда, повышение его содержательности, обеспечение оплаты труда, соответству-
ющей трудовому вкладу. 

В заключение отметим, что в современных условиях происходит переориентация на 
всестороннее развитие человеческих ресурсов организации для достижения стратегических 
целей, наблюдается становление теории управления, основанной на гуманизации всей си-
стемы социально-трудовых отношений.  
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