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Аннотация:  В данной статье поднят вопрос влияния на потребителя 

личных качеств обслуживающего персонала. Цель статьи повысить 

качество труда. В статье предлагаются  методы преодоления стрессовых 

ситуаций, особое внимание уделяется формированию позитивного 

мышления сотрудников предприятия. Указаны нормы организационного 

поведения, которые оказывают существенное влияние на повышение 

эмоциональной устойчивости.  
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        Annotation: This article raises the question of the impact on the consumer of 

the personal qualities of the staff. The purpose of the article is to improve the 

quality of work The article suggests methods of overcoming stressful situations, 

special attention is paid to the formation of positive thinking of employees of the 

enterprise. The norms of organizational behavior that have a significant effect on 

increasing emotional stability are indicated.  
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ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, AND FACTORS TO IMPROVE THE 

QUALITY OF WORK 

На сегодняшний день, есть большое множество моделей управления 

подчинёнными. В условиях современной конкуренции всё больше возникает 

потребность в совершенствовании систем управлении, особенно это касается 

организаций, которые работают в сфере услуг. В этих организация 
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увеличиваются требования к качеству труда, а также квалификации 

персонала, так как это является ключевым условием достижения 

конкурентоспособности. 

Если рассматривать этот вопрос с точки зрения науки, то современная 

научно-техническая революция произвела коренной переворот в системе 

отношений между человеком и техникой. Она расширила «поле 

возможностей» созидания и удовлетворения новых потребностей, обострила 

противоречивость этого процесса. [6,ьс.ь56-61.] Уровень развитости 

профессиональных и деловых качеств, которые определяют степень 

пригодности работника к определенному виду труда в сфере услуг, 

определяют критерии качества трудовых навыков. Для улучшения 

продуктивности, работники должны постоянно повышать квалификацию, а 

для этого нужно проводить  детальное изучение состава персонала 

предприятия. 

Единым и главнейшим свойством всех услуг служит их неразрывная 

связь с человеком: услуги  создаются людьми для удовлетворения 

потребностей людей. При выборе услуг, на потребителя оказывают 

воздействие личные качества, в первую очередь коммуникативные 

способности персонала фирмы, которые осуществляют непосредственный 

контакт с клиентом. Успех такого взаимодействия напрямую зависит от 

компетенции и ответственности персонала [3, с. 256]. 

Отсюда следует, что успех фирмы, которая осуществляет свою 

деятельность на рынке услуг, определяется уровнем развития трудовых 

ресурсов. Всё это складывается из опыта самого персонала, его 

квалификации, способности принятия грамотного решения, и умения 

управлять конфликтами.  

Ответственность к своей работе сотрудников зависит от 

квалификации, уровня интеллекта, а также от психологической зрелости и 

эмоционального состояния.  
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Коэффициент трудовой эффективности подчиненных высчитывается 

при помощи повышающих и понижающих значений соответствующих 

коэффициентов. 

К повышающим коэффициентам трудовой эффективности относят: 

- увеличение объема услуг за счет роста производительности труда; 

- достижение роста производительности труда за счет 

совершенствования и личностного развития трудовых ресурсов; 

- внедрение инновационных технологий и методов управления. 

К понижающим значениям трудовой эффективности относятся: 

- некачественное выполнение профессиональных обязанностей; 

- нарушение сроков выполнения заданий; 

- небрежное отношение к трудовым обязанностям; 

- низкая эффективность деловых коммуникаций; 

- конфликтное поведение. 

Известный исследователь профессиональных компетенций, факторов 

и условий их формирования Дэниел Гоулман считает, что для работников 

сферы услуг особенное значение имеет эмоциональный интеллект, в основе 

которого пять составляющих его элементов: самосознание, мотивация, 

саморегуляция, эмпатия и искусство строить и развивать межличностные 

отношения. Именно на этих составляющих базируется умение хорошо 

обслуживать клиентов. [1, с. 129] 

Вместе с этим, большая психо-эмоциональная нагрузка, связанная с 

преобладанием субъект-субъектных отношений в сфере услуг, порождает 

такое негативное для организации явление, как эмоциональное выгорание 

персонала. В современном понимании поведения работников в организации 

под влиянием хронических стрессов формируется эмоциональное выгорание 

работника. Основное негативное последствие данного явления – его 

эмоциональное истощение. 
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Следствие эмоционального выгорания – это снижение мотивации 

сотрудников, что негативно отражается на показателях финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, повышается абсентеизм 

(отсутствие на работе без уважительных причин), растет число конфликтных 

ситуаций, что также снижает эффективность ее деятельности [4, с. 384]. 

Для преодоления стрессовых факторов, психотерапевты рекомендуют  

уделять особое внимание формированию внутреннего позитивного 

мышления сотрудников предприятия. Сотрудники могут определить и 

закрепить сильные положительные стороны своей личности, например: 

- Я – добрый человек; 

- Я – общительный и обаятельный человек; 

- Я – умный человек; 

- Я могу преодолеть все трудности; 

- Окружающий меня мир прекрасен и т.д. 

После этого, сотрудники могут пройти психологический тренинг с 

помощью профессионального психолога, который помогает освоить им 

некоторые приемы саморегуляции, формирующие позитивный настрой и 

позволяющие повысить стрессоустойчивость [2, c. 464.]. 

Во многих странах оценка качества труда применяется в основном как 

инструмент стимулирования труда. Величина премиального вознаграждения 

находится в зависимости от индивидуального трудового вклада. 

Коэффициент трудовой эффективности рассчитывается с помощью 

повышающих и понижающих значений соответствующих коэффициентов[5, 

с. 160.]. 

Наличие прямой связи формирования эмоциональной устойчивости и 

повышение эффективности деятельности работников сферы услуг 

посредством интериоризации приемов психологического саморегулирования, 

а также усвоении норм и ценностей организационной культуры, должно 

https://creativeconomy.ru/lib/9429#_ftn2
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найти свое отражение в построении системы управления персоналом и 

формировании оценки качества труда работников предприятий. 

Таким образом, разработка и внедрение норм организационной 

культуры на основе сравнительной оценки качества труда способствует 

развитию личностных и профессиональных качеств сотрудников, а также 

повышению уровня эмоциональной устойчивости. Развитие навыков и 

умений работников предприятия сферы услуг в плоскости 

саморегулирования эмоционального состояния позволяет сформировать 

эмоциональную устойчивость персонала как важнейшую составляющую его 

коммуникативной деятельности и профессиональной деятельности в целом. 
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