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Понятие «организация», исходит от греческого «органон» т.е. или 

«орудие», и стало употребляется в русском языке через французский, где 

начальное значение «устройство». Организационная структура имеет ряд 

признаков (рисунке 1). 

 

Рисунок 1 основные признаки организации 

В XXI веке значение «организация» используется как логическое 

обоснование общепринятых принципов гуманности и гуманизма. 

Исследую организации в работах Вебера и Тейлора и современные 

организации, нужно отметить, что произошли большие изменения, 

относящиеся ориентированности. Раньше главной задачей 

производственный процесс, который сменился на человеческий потенциал 

внутри социальны группы. Вебер выдвинул теории господства, на основе 

которой формирует знаменитую бюрократическую модель организации.
[9]

 

Современные организации – это неиссякаемый источник 

человеческих знаний, которые применяются по средствам практики, они 

сочетают в себе различные модели для успешного функционирования 

организации. Ф.Селзник и Ч.Барнард представители школы человеческих 

отношений говорили об организации как о живой системе, которая 

проживает 4 стадии своего существования (рисунке 2). 

 

Рисунок 2 Стандартный жизненный цикл, который проходит организация 
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Изучаю труды основателей социологии как науки, таких как – 

О.Конт, Г.Спенсер, Э.Дюркгейм способствовали укреплению 

формирования социологии как независимой науки
[4]

. В книге «История 

социологии в памятниках» понятие «социальная организация» 

рассматривается с трёх сторон: экономика, политика, социология
[5]

. 

Согласно П.Сорокину «социальная организация» – специфическое 

время или периоды общественной неизменности, в то время как, 

социальная дезорганизация – время нестабильности, например, различные 

кризисы, революции, войны и многое другое.  

Е.Бекк исследовал взаимодействие социальной и технической 

системой работы в организации. Он сформировал 5 основных элементов 

(рисунок 3)  

 

Рисунок 3 Элементы организации по Е.Бекку 

П.Лоуренс и Дж.Лорш считали, что не может быть создана 

идеальная организация. Сформировали теорию непредвиденных 

обстоятельств, согласно данной теории, глобальное влияние на компанию 

оказывают условия самого рынка, технологии и многое другое, которое 

предъявляют организации весь мир.  Питер Друкер – основоположником 

теории управления, считал, что у фирмы должны быть 3 основные цели: 

рост; стабильность; взаимодействие. Все цели могут быть 

взаимосвязанными или независимыми между собой. Ф. Лалу предложил 
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новый подход к пониманию того, чего хочет сотрудник от работодателя в 

XXI века. Изучив множество организаций по всему миру, он пришёл к 

выводу, что старые модели уже не могут быть действенными в настоящее 

время. Раньше людям было важно иметь стабильную постоянную работу, а 

сейчас многих уже не удержать на одном рабочем месте, даже если это 

гарантирует им стабильный заработок на всю жизнь. В настоящее время у 

человека больше возможностей, что позволяет ему не стоять на месте, а 

постоянно развиваться в новых компаниях и сферах. Ф.Лалу выделил 7 

стадий развития организаций и дал каждой цвет (рисунке 4) 

 

Рисунок 4 Стадии развития организаций Ф.Лалу 

Ярким примером плюралистической может служить авиакомпания 

«Саусверт Эйрланс», идеология компании состояла в том, чтобы помочь 

Реактивная 
(инфракрасная)стадия - 

возникла 100 тыс.лет назад, 
люди жили небольшими 

организациями, в которых не 
было нужды лидере 

Магическая (пурпурная) 
стадия появилась 15 тыс. лет 

назад, небольшие группы 
стали объединяться в племена 

и среди них выделяли 
«руководителей» - вождь и 

шаман. 

Импульсная (красная) стадия – 10 
тыс.лет назад начали зарождаться 

межплеменные конфликты, в связи с 
этим значимость вождя стала 

сильнее, а труд 
дифференцированным. Н-р, в 

тюрьмах или мафии, организация 
строиться вокруг сильного лидера. 

Конформистская (янтарная) 
стадия – около 6 тыс.лет назад 

стали появляться первые 
большие государство, а вместе 
с ним регламент обязательных 

правил подлежали 
обязательному исполнению. 

Она есть в настоящее время в 
церкви или армии.  

Конкурентная (оранжевая) 
стадия – начали появляться в 

эпоху Ренессанса и развивались 
вплоть до середины XX века. 

Отличается строгой иерархией и 
планирование, несмотря на это 

каждый человек мог продвигаться 
по карьерной и социальной 

лестнице.  

Плюралистическая (зелёная) 
стадия – организации стали 

появляться в конце 1800-х начале 
1900-х. Основная цель компаний 

данного типа – не высокая 
прибыль, а человек, 

межличностные отношения среди 
сотрудников. 

Бирюзовые организации 
(эволюционные). В них каждый 
сотрудник – это часть команды, 

который хочет и делает всё 
возможное для достижения общей 

цели.  
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клиентам по максимально выгодной цене добраться в нужное место. 

Единственное правило, действующее в компании, было: решить проблему 

пассажира быстро используя любые способы. Успеха такие копании не 

могли достичь, потому что личные отношения в организации были более 

значимы, чем победа над конкурентами[4]. 

Изменения в развитии организаций приведут к хорошим формам 

взаимодействия и увеличивая трудовую производительность. Исследуется 

множество форм усовершентвования процессов в производстве. Роль 

«организации» и «социальной организации» выходят на передовой план. 
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