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 1. Под организационным развитием (ОР) мы будем понимать 
совокупность теоретических концепций и практических приемов, на-
правленных на то, чтобы помочь организации приобрести большую гиб-
кость и адаптироваться к переменам, а менеджерам – освоить необходимые 
для этого навыки.[1,79] Основания организационного развития составляет 
система взаимосвязанных учений, теорий, технологий и практик, таких как 
теория систем; теория организации; теория управления; деятельностный 
подход к исследованию и изменению организаций (action research) и пр.

 2. Термином «интервенция» обозначаются различные запланиро-
ванные мероприятия, в которых принимает участие организация, подраз-
деление, отдел или рабочая группа в ходе осуществления программы ОР 
(например, меры по изменению организационной структуры или по совер-
шенствованию межгруппового взаимодействия). Программой ОР в данном 
случае принято называть всю совокупность вмешательств и  мероприятий 
по осуществлению запланированных изменений. 

 3. Необходимые интервенции в общем случае разрабатывают-
ся и планируются с помощью приглашенного консультанта, поскольку 
только приглашенный консультант способен открыто высказывать свое 
мнение  руководителю организации, поскольку его личная карьера не свя-
зана с компанией-клиентом, предлагать новые идеи, поскольку приходит 
со свежим  взглядом на проблему организации. Внешнему консультанту 
легче обнаружить явные проблемы организации, так как сотрудникам не 
нужно ничего скрывать от него (опросы, проводимые консультантом, за-
частую являются анонимными, а информация о респондентах разглашению 
не подлежит) и он не придерживается интересов какой-либо определенной 
группы. В отдельных случаях интервенции ОР могут разрабатываться со-
трудниками организации, прошедшими специальную подготовку в области 
ОР.

 4. Американскими учеными Т. Хедом и Дж. Соренсеном было 
проведено исследование эффективности интервенций ОР. Исследование 
проводилось методом анкетирования (на вопросы анкеты ответили око-
ло 100 успешных руководителей отделов по работе с персоналом).[2] . 
Респондентов просили прокомментировать расходы на мероприятия по 
ОР с точки зрения итогов, практического результата и прочего, и объяс-
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нить, как они используют эти результаты, чтобы принять важное реше-
ние о распределении ресурсов, выделяемых под программы организаци-
онного развития. 

 5. Основные выводы: неопределенность ситуации консультирова-
ния приводит к желанию провести многоуровневую оценку, особое вни-
мание уделяя оценке эффективности на уровне эффекта; фирма-клиент, 
часто пользующаяся услугами консультанта, в большинстве случаев не по-
требует от него оценки эффективности его работы; вложение средств в ОР 
стимулирует оценку эффективности интервенций, особенно на уровне по-
ведения и эффекта; при многократном повторении интервенции клиенту 
важно оценить не только ее результат, но и процесс ее осуществления. 

 6. Некачественная оценка интервенции может увеличить риск того, 
что организация-клиент навсегда разочаруется в программах ОР и закроет 
себе все пути дальнейшего развития. Этого абсолютно нельзя  допускать, 
по той причине, что лишь развивающаяся организация способна сохранить 
конкурентоспособность  и выжить в постоянно меняющейся среде. 
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