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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
от 02.11.2002 г. 

 

Департамент управления персоналом  

Серия «УПРАВЛЕНИЕ»  

ИПО №75 

Генеральному директору 

Всем руководителям Отделов и служб 

В папку члена организации 

 

ЛЮДИ-РОБОТЫ 

Есть точное объяснение причин пассивности, медлительности и некомпетентности людей. 

Это открытие вытекает из изучения закономерностей искаженного восприятия человеком, 

а именно, как искаженное восприятие влияет на способность функционирования члена команды. 

Идеальный член команды способен проявлять в работе инициативу в полном сотрудниче-

стве со своими товарищами при достижении командой цели и своего личного счастья. 

Можно с уверенностью сказать, что основной человеческий недостаток заключается в не-

способности действовать самостоятельно и способствовать достижению успехов всей команды. 

Войны, политическая нестабильность, организационные неурядицы, рост преступности, 

давление «правосудия», растущие претензии на чрезмерное благополучие, экономические 

ошибки и другие вечно повторяющиеся проблемы приводят к общему знаменателю - неспособ-

ности человека к самостоятельности и сотрудничеству. Стандартный политический ответ на все 

это, популярный в этом веке - усиливающийся тоталитаризм, когда государство распоряжается 

всей жизнью индивидуума. Производственные показатели в таких странах очень низки, а нару-

шения прав человека многочисленны. 

Поэтому открытие фактора, который превращает человека в жертву угнетения, должно 

представлять значительную ценность. 

Открытие: количество проблем у человека прямо пропорционально его способности брать 

ответственность за самого себя. 

Группа также как и индивидуум нуждается в такой же ответственности для того, чтобы 

выжить и для того, чтобы каждый из ее членов был счастлив. 

ШКАЛА ЗДРАВОМЫСЛИЯ 

1. Ответственность за все. 

2. Ответственность за себя. 

3. Робот (человек, который действует только после приказа): 

а) Перекладывание ответственности на других, 

б) Беспамятство (не помнит о своих обязанностях), 

в) Безумие (не осознает, кто он есть). 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИКАЗОВ 

Когда человек начинает какое-либо дело, а его за это наказывают, то рано или поздно та-

кой человек приобретает механизм, состоящий из двух противоположных установок: «совер-

шать действие – не совершать действие». Этот механизм делает человека совершенно неактив-

ным (так как он постоянно мечется между двумя установками и рано или поздно останавливает-

ся в неподвижности). Но, так как человек не может бездействовать, а действовать – это опасно 

(получал за это наказание), он отказывается от какой-либо ответственности за свои действия, и 

перекладывает ответственность за действие на других. 
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В результате, он действует только по приказу, ждет приказа и требует приказы. Таким об-

разом, чтобы начать действовать, он должен иметь приказ, который снимает с него ответствен-

ность за результат действия. «Ведь это не я решил, а решил тот, кто отдал приказ. И, следова-

тельно, отвечать за последствия буду не я, а тот, кто приказал» - так теперь он думает. 

Поэтому для определения такой личности может быть введен термин «робот», и болезнь 

может быть названа «роботизм». 

ПОНИЖЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Изучение восприятия показывает, что сила зрения, слуха и других каналов чувственного 

восприятия снижена пропорционально количеству проступков и утаиваний, которые человек 

совершил на протяжении всей своей жизни. 

При освобождении от проступков и утаиваний, зрение, слух, обоняние, и т.п. значительно 

улучшаются. 

Поэтому, как правило, человек, который имеет навязчивое желание совершать проступки, 

имеет очень плохое восприятие окружающей реальности, выражающееся в слабоумии и недаль-

новидности. 

Таким образом, в сочетании с нежеланием действовать по собственной инициативе (бо-

лезнь «роботизм»), у таких людей имеет место искаженное восприятие окружающего мира. 

НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Если робот действует по приказу – то он выполняет их без полного понимания, не видя 

ничего вокруг. 

Таким образом, будучи принужденным к деятельности, робот будет выдавать некачест-

венную (преступную) продукцию. 

Результат труда роботов назван преступным, потому что в действительности он никому не 

нужен и является проступками против самих себя, например, несъедобный хлеб или ремонт, ко-

торый на самом деле является дополнительной поломкой. 

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

Человек медлителен лишь только потому, что он действует по решению или приказу дру-

гих людей, при этом усиленно сдерживая свое личное желание и свои цели. 

Такой человек всегда растерян, запутан или в страхе и не может действовать позитивно. 

Именно поэтому он выдает некачественную продукцию, постоянно встает на одни и те же 

грабли, набивая шишки, вечно обвиняет в неблагодарности и, в конце концов, он остается не у 

дел. 

Он не может действовать быстро, а если он еще и подвержен несчастным случаям, то при-

учает себя быть внимательным и осторожным, чем затормаживает не только себя, но и окру-

жающих. 

ЛОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Робот делает много ложных действий (ненужных дел). И это понятно, так как будучи не в 

состоянии воспринимать окружающую реальность, как он может знать, что же истинно, а что 

ложно? 

Он старается уберечься от гнева и привлечь доброжелательность посредством хвастовства 

о многочисленных знакомствах и связей со статусными людьми, не осознавая, что это тоже 

ложные действия (сила не в статусе, а в умении получать конкретные результаты). 

ФИЗИЧЕСКАЯ ИНЕРТНОСТЬ 

Тело - физический объект, и оно остается в покое или стремится сохранить равномерное 

прямолинейное движение. 

Так как робот реально не управляет своим телом, робота нужно подталкивать, когда он не 

движется, или направлять, если он движется в неправильном направлении. 
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Таким образом, всякий, обнаруживая вокруг себя одного или более из таких существ, до 

полного изнеможения стремится заставить их действовать или удержать их, когда они действу-

ют ошибочно. 

Истощение у нормального человека от попыток что-либо создать с другими людьми на-

ступает только тогда, когда этот человек не понимает, что перед ним «робот». 

При понимании этого, изнеможения не наступает, так как человек может контролировать 

ситуацию.  

СОСТОЯНИЕ «ЖЕРТВЫ» 

Человек робот находится в состоянии жертвы. И поэтому он обычно уклоняется от нахо-

дящейся рядом активной личности, группы или предмета, путая их с антисоциальной личностью 

из своего прошлого (когда-то его подавил активный человек, и поэтому жертва теперь боится 

всех активных, думая, что этот активный хочет его подавить). 

Закон очень прост: если человек подвержен влиянию антисоциальной личности или груп-

пы, или вещи, то он робот по отношению к ним! Совершенные им проступки ослепляют его, де-

лая невосприимчивым к окружающему миру и ведут к потере самоопределенности (способности 

самостоятельно принимать решения). 

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА РОБОТИЗМА 

Основная причина, по которой люди медлительны, неактивны или некомпетентны, не мо-

гут действовать и производительно работать, заключается в следующем: 

НЕГАТИВНЫЙ БОЛЕЗНЕННЫЙ ОПЫТ ПРОШЛОГО, КОТОРЫЙ БЛОКИРУЕТ СА-

МООПРЕДЕЛЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, А ТАКЖЕ НЕЖЕЛАНИЕ СОВЕРШАТЬ ПРОСТУП-

КИ, ПРИВОДИТ К НЕЖЕЛАНИЮ БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И, СЛЕДОВА-

ТЕЛЬНО, К НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ПРИКАЗУ. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  КОРРЕКЦИЯ 

Психологическая коррекция способствует преодолению заболевания «роботизм». 

Занятие физкультурой, регулярно и правильно выполняемое, будет способствовать изле-

чению таких людей. 

Прояснение слов позволит стереть путаницу в голове робота и повысит ясность и понима-

ние. 

РЕЗУЛЬТАТ 

Тоталитарные организации боятся любых изменений условий, в которых они активно вы-

ращивали роботов и рассчитывали на них. Для создания роботов были созданы образование, 

реклама и развлечения. Даже религии существовали для того, чтобы подавить «дурную приро-

ду» человека – самостоятельность в деятельности. Но единственный просчет кроется в присут-

ствии людей, которые способны во всем брать на себя ответственность и тем самым пробуждать 

роботов к жизни.  

Из-за отсутствия понимания как работает психика, многие, кто сталкивается с роботами, 

боятся дать роботу выполнять что-либо самостоятельно, продолжая выполнять за него или при-

учая его к постоянным приказам. 

Но люди не являются роботами по своей природе. Они несчастны, если они роботы. 

Люди процветают при условии, когда они сами определяют свою деятельность и могут 

развивать все сферы жизни, чтобы помочь другим в преуспевании и счастье. 

 
 

Я, _______________________________________________, подтверждаю, что прочитал, 

понял и могу применять изученный материал в деятельности члена команды: 

 

Число: _____________     Подпись: _______________ 


