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В современном мире социальные стереотипы довольно серьезно закрепились в сознании
людей, являясь одним из наиболее эффективных способов обработки информации в про-
цессе общения и необходимым механизмом регуляции деятельности людей. Социальный
стереотип обладает большой устойчивостью в управленческой среде и зачастую приводит
к снижению эффективности управленческой деятельности в современных условиях, что
и определяет необходимость их исследования.

Целью статьи является диагностика управленческих стереотипов и определение мето-
дов их нейтрализации. Для того потребовалась решить такие исследовательские задачи
как изучение степени научной разработанности проблемы, проведение социологического
исследования, определение методов нейтрализации выявленных управленческих стерео-
типов на основе, проработанной литературы.

Степень научной разработанности исследуемой проблемы характеризуется ее фрагмен-
тарным изложением в таких работах как «Социальные стереотипы в структуре управлен-
ческой деятельности» О. И. Вервейко, «Принятие решений. Освободись от стереотипов и
управляй» А. Фернера, «Влияние стереотипов на эффективность управления» П.Б.Юриц-
кого и др.

При анализе проблем стеоритипизации как правило применяют такие методы иссле-
дования как нарративное интервью, социологический опрос, прогнозирование, дискурс-
анализ, мониторинг и другие методы исследования [1, с. 77].

С целью выявления особенностей социальных стереотипов в управленческой деятель-
ности, в сентябре текущего года нами было проведено анкетирование. Исследование про-
водилось в ВлГУ, а точнее в его административных единицах. В опросе приняли участие
100 человек, возможность попадания в выборку регулировалась с помощью простого слу-
чайного отбора.

Гипотеза 1. Большинство опрошенных респондентов не доверяют своему руководите-
лю.

Гипотеза 2. Данное недоверие в отношении подчиненный-руководитель может исходить
из предыдущего неудачного личного опыта или опыта друзей, знакомых.

Анализ исследования показал, что на вопрос «Можно ли доверять руководителям?»
23% опрошенных сотрудников дали ответ «нельзя доверять», и только 9% респондентов
выбрали ответ «можно всецело доверять». По мнению 8% сотрудников ответили, «можно
отчасти доверять». Большая часть, что составило 18% респондентов затруднились отве-
тить, остальные респондентов дали уклончивые ответы «это зависит от руководителя» и
«это зависит от обстоятельств». На аналогичный вопрос было предложено ответить непо-
средственно их руководителям, число которых не превысило 10 человек. Подавляющее
большинство опрошенных, а точнее 66% ответили, что можно доверять своим сотрудни-
кам, причем 40% дали ответ на данный вопрос «можно всецело доверять», 26% ответили
«можно отчасти доверять». Только 4% полагают, что нельзя доверять сотрудникам, а
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остальные 30% дали уклончивый ответ. Таким образом, «кредит доверия» руководите-
лей в отношении подчиненных значительно выше, нежели уровень доверия подчиненных
своим руководителям, что подтверждает гипотезу 1.

Результаты анализа причин недоверия показали следующее. Стереотипы недоверия
руководителям подкрепляются тем, как сотрудники понимают причины этого недоверия:
- думаю, что вообще нельзя доверять людям, тем более руководителям (на это указали
34,9% опрошенных); - положение «руководителя» вынуждает человека быть неискрен-
ним (28,7%); - такой вывод я делаю из личного опыта общения с руководителем (36,4%).
Полученные выше данные полностью подтверждают гипотезу 2.

Из этого следует вывод о том, что стереотипы недоверия руководителей формируются
и подкрепляются, во-первых, в силу влияния более общих стереотипов, во-вторых, в силу
иррадиации неудачного личного опыта. Таким образом, социальные стереотипы занима-
ют немаловажное место в структуре управленческой иерархии. Стереотипы могут иметь
существенное влияние на успешность /неэффективность управленческой деятельности.

С целью преодоления негативных управленческих стереотипов используются специ-
альные технологии, которые требуют пристального к себе внимания в системе управлен-
ческой деятельности. В качестве методов нейтрализации, обозначенных выше управлен-
ческих стереотипов предлагаются следующие технологии: рефлексивные (дестереотипи-
зация, формирование альтернативной установки, нейтрализация слухов, технологии не
ранговых сравнений, многокритериальные оценки» [3, с. 112]; коммуникативные (профи-
лактика информационных фильтров, оптимизация восходящих коммуникаций, доверие,
посредничество); практические (кооперация, самоуправление, компаративно-состязатель-
ная технология) [5, с. 47].
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