
ТЕХНИКА КОНТАКТОВ  
РУКОВОДИТЕЛЯ  
С ПОДЧИНЕННЫМИ  

 
В условиях критики и угроз из 100 человек 

 нормально работать могут только 3 человека.  
Из наблюдений психологов 

 
 

10.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Каждая минута, уделенная своим сотрудникам, – 
 это выгодное вложение времени. 

К.Бланхард 
 
 

10.1.1. ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА  
            ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  
             С ПОДЧИНЕННЫМИ 
 

В  деятельности менеджера наибольшее значение имеют контакты с подчиненными. 
Подчиненные – это должностные лица, которые находятся в распоряжении старшего по 
должности руководителя: его заместители и помощники, руководители низших уровней и 
исполнители. Условием эффективного взаимодействия руководителя с подчиненными является 
выполнение им общих, обязательных для руководителей любого уровня и сферы деятельности, 
обязанностей, навыков и умений, и, прежде всего, умения четко, ясно, доступно и однозначно 
излагать свои мысли. Проверьте, насколько хорошо Вы владеете этим искусством. 

 
ТЕСТ №14  
 

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ИЗЛАГАТЬ СВОИ МЫСЛИ? 
Предлагается 16 вопросов, описывающих различные ситуации и стили поведения  

при общении с подчиненными. Выберите из пяти вариантов оценок ту, которая присуща 
Вам:“а” – да, это характерно для меня;“б” – скорее да, чем нет;“в” – отчасти да, отчасти 

нет;“г” – скорее нет, чем да; “д“ – нет, это совсем не характерно для меня. 
 
1. Заботитесь ли Вы о том, чтобы быть понятым? 
2. Подбираете ли Вы слова, соответствующие возрасту, образованию, интеллекту и общей 

культуре Вашего подчиненного? 
3. Обдумываете ли Вы форму изложения мысли, прежде чем высказаться? 
4. Ваши распоряжения достаточно кратки? 
5. Если подчиненный не задает Вам вопросов после того, как Вы высказались, считаете ли 

Вы, что он Вас понял? 
6. Достаточно ли точно и ясно Вы высказываетесь? 
7. Следите ли Вы за логичностью Ваших мыслей и высказываний? 

ГЛАВА 10  
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8. Выясняете ли Вы, что было неясно в Ваших высказываниях? Побуждаете ли подчиненных задавать 
вопросы? 

9. Задаете ли Вы вопросы подчиненным, чтобы понять их мысли и мнения? 
10. Отличаете ли Вы факты от мнений? 
11. Стараетесь ли Вы опровергнуть мысли подчиненного? 
12. Стремитесь ли Вы, чтобы подчиненные всегда соглашались с Вами? 
13. Используете ли Вы профессиональные термины, понятные далеко не всем подчиненным? 
14. Говорите ли Вы с подчиненными вежливо и дружелюбно? 
15. Следите ли Вы за впечатлением, которое производят Ваши слова на подчиненного? 
16. Делаете ли Вы паузы для обдумывания своих высказываний? 
Ключ к тесту на стр. 318. 
 
Кроме того, менеджеру любого уровня необходимы такие навыки и умения: 
– четко сформулировать задания подчиненным с выделением наиболее важных моментов; 
– давать работникам возможность работать и принимать решения в пределах их компетенции 
самостоятельно, вмешиваясь в их деятельность только в экстремальных ситуациях; 

– координировать и контролировать деятельность подчиненных, при необходимости поправляя и 
критикуя их; 

– консультировать сотрудников в случаях, когда им надлежит принимать решения, выходящие за рамки 
их компетенции; 

– расставлять на всех должностях работников, соответствующих по своим профессиональным качествам 
и квалификации занимаемой должности; 

– принимать самостоятельное решение в случаях, когда подчиненные не справляются с задачей, а 
обстановка не терпит отлагательства; 

– обсуждать с подчиненными возникшие проблемы и только потом принимать решения. 
К подчиненным, как и к руководителям, предъявляется ряд официальных требований, к числу которых 

всегда относят: 
– добросовестное отношение к своим обязанностям; 
– принятие самостоятельных решений в пределах своей компетенции; 
– своевременное информирование своего руководителя о результатах работы и возникающих проблемах; 
– поиск способов и путей улучшения результатов своего труда; 
– соблюдение интересов организации; 
– координация своей деятельности с другими сотрудниками или подразделениями; 
– соблюдение общепринятых норм поведения в коллективе. 
Помимо официальных существуют и неофициальные обязанности – неписаные правила поведения 

подчиненных, которые состоят в соблюдении таких норм и правил: 
– строгое соблюдение дистанции между собой и руководителем (недопустимость панибратства); 
– принятие важных производственных решений только после консультации со своим непосредственным 
руководителем; 

– помощь руководителю в выполнении им своих обязанностей, учет его служебных и личных интересов; 
– вмешательство (в корректной форме) в действия руководителя только в случае крайней необходимости. 
Работники, которые старательно исполняют свои официальные и неофициальные обязанности, как 

правило, получают большую самостоятельность действий, дополнительные поощрения, быстрее 
продвигаются по службе. 

 
Доверие скорее перерастает в недоверие, чем наоборот. 

Р.Вундер 
 

Эффективность контактов руководителя с подчиненными во многом определяется состоянием 
отношений между менеджером и подчиненными. Отношения эти основываются на принципах, соблюдение 
которых облегчает контакты менеджера, снижает уровень противостояния, создает условия для объективной 
оценки деятельности работника и ее результатов. Эти принципы формулируются так: 

– функции, обязанности, права и ответственность работника точно и однозначно определены и 
зафиксированы в соответствующих документах; 

– каждый работник подчинен одному лицу – непосредственному начальнику, без ведома которого 
передача указаний работнику не допускается; 

– каждая задача содержит указания о том, кто ее выполняет, кто за нее отвечает, что и в течение какого 
времени должно быть сделано, каким должен быть результат; 

– цели организации, достижению которых способствует своей работой исполнитель, выше целей его 
подразделения и личных стремлений работника. 

Каждый менеджер в своей практике имеет дело с так называемыми “трудными” работниками. Здесь, 
прежде всего, следует напомнить, что общение между людьми – двусторонний процесс, и работники также 
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нередко имеют основания назвать своего руководителя “трудным”. Для уяснения причин трудных отношений 
следует вначале проанализировать, насколько субъективен менеджер во взаимоотношениях с подчиненными. 
Исходя их того, что со стороны всегда виднее, важно чувствовать, видеть и анализировать реакцию коллег и 
подчиненных на собственные слова и поступки. Этому способствует линия поведения, когда менеджер: 

– прямо спрашивает мнение окружающих по тому или иному вопросу; 
– при необходимости откровенно делится своим мнением с окружающими; 
– не допускает раздражительной реакции на окружающих, проявления обиды или чувства зависти; 
– стремится создать атмосферу, в которой люди свободно обмениваются мнениями и информацией; 
– демонстрирует людям тот эффект, который произвели их действия или слова. 
Что же касается “трудных” работников, то таковыми они становятся по разным причинам, а 

характеристики различных типов работников этой категории сформулируем так: 
– аморальные – используют людей в своих интересах и ради своего удовольствия; 
– беспомощные – постоянно находятся в состоянии страха перед возможной неудачей и по этой причине 
чаще всего действительно терпят неудачи; 

– бесчувственные – черствые, равнодушные к окружающим их людям; 
– глупые – неумные, из-за чего делают ограниченные или неверные умозаключения; 
– злые – создают трудности в отношениях с окружающими своей раздражительностью и вызывающим 
поведением; 

– ленивые – работают меньше, чем требуется; 
– ожесточенные – злопамятны, долго помнят старые обиды; 
– пугливые – опасаются неопределенности, новых, нестандартных ситуаций; 
– самоуверенные – считают себя непогрешимыми, все знающими и все умеющими; 
– уклоняющиеся – не допускают разбора и анализа собственной деятельности; 
– “черепахи” – занимающие оборонительную позицию при малейшем намеке на перемены; 
– эмоциональные – чрезмерны в проявлениях своих чувств и переживаний. 
В преодолении или нейтрализации “трудных” качеств работников нет простых и универсальных способов. 

Проблема усугубляется еще и тем, что в одном человеке, как правило, сходятся несколько из перечисленных 
выше характеристик “трудных” работников.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
При общении с “трудным” работником применять такие подходы: 
– поставить себя на место “трудного” работника, посмотреть на ситуацию его глазами, почувствовать, что 
значит быть в его положении; 

– постараться понять интересы работника, к чему он стремится, во что вкладывает силы; 
– стремиться выявить обстоятельства или силы, влияющие на поведение работника; 
– строить открытые отношения с подчиненным, проявлять терпимость. 
 
Деловое общение с “трудными” работниками – это часто напряженный разговор с глазу на глаз, нередко 

переходящий в спор. В споре между людьми, занимающими разное служебное положение, особенно важны такт, 
взаимоуважение, чувство определенной зависимости друг от друга при решении производственных проблем. 

Сомнения подчиненных, их желание поспорить не должны восприниматься руководителем как подрыв его 
авторитета. Скорее наоборот: готовность менеджера к открытому обсуждению производственных проблем 
вызывает уважение подчиненных, способствует укреплению его авторитета.  

Важно, что при этом у людей формируется убежденность, что они всегда должны проявлять активность, 
смело высказывать собственные суждения и это не повредит их отношениям с руководством.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  
 
Руководителю, вступившему в спор с подчиненным: 
– не прибегать к приемам администрирования; 
– не переходить на личность подчиненного при отсутствии деловых доводов и аргументов; 
– помнить, что сама руководящая должность не является гарантией от ошибочных суждений и выводов; 
– помнить, что спор должен вестись по определенной, ясной и понятной участникам проблеме; 
– определить четкие временные границы предмета обсуждения; 
– пользоваться терминологией, понятной подчиненному; 
– выражать мысли полностью, не пропускать ни одной части предложения; 
– использовать убедительные и понятные аргументы; 
– внимательно слушать и анализировать все доводы подчиненного; 
– быть вежливым и выдержанным. 

Глава 10. Техника контактов руководителя с подчиненными 
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Менеджеру важно знать, с какими трудностями и проблемами чаще всего сталкиваются работники при 
выполнении ими своих функциональных обязанностей. Наблюдения показывают, что подчиненные ждут 
помощи и поддержки от менеджера, прежде всего: 

– в налаживании отношений с коллегами; 
– в вопросах долгосрочного и краткосрочного планирования своей работы; 
– в выработке умений принимать решения (особенно сложные и ответственные); 
– в готовности брать на себя их ответственность; 
– в финансовой деятельности; 
– в профессиональной подготовке. 
 
 

10.1.2. ЭТИКА И ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ МЕНЕДЖЕРА  
           С ПОДЧИНЕННЫМИ 

 
“Не урони своего и чужого достоинства”. 

Начало текста Конституции Японии 

Н еотъемлемыми чертами современного стиля руководства являются вежливость, тактичность, доверие 
и уважение к собеседнику. Менеджер во взаимоотношениях с окружающими его людьми – подчиненными, 
коллегами, деловыми партнерами – руководствуется принципами человечности, уважения личности.  

Однако в реальной жизни люди руководствуются не только законами логики и нормами этикета, нередко 
их действия и поступки являются следствием эмоций, предвзятости и предубеждений. Менеджеру важно 
всегда помнить, что, оставаясь внешне спокойным и сдержанным, внутренне человек всегда протестует 
против грубости, хамства, несдержанного и наглого поведения. Уважение к подчиненному должно быть 
нормой для руководителя. 

 
Из всех обязанностей по отношению к другим 

 первейшей является правдивость в словах и делах. 
Г.Гегель 

 
Этикет менеджмента основывается на общих правилах этикета, однако имеет некоторые особенности, то 

есть существует понятие профессиональной этики менеджмента.  
Наиболее важные нормы и правила, позволяющие менеджеру облегчить контакт с подчиненными и 

коллегами, сохранить и поднять свой авторитет, формулируются так:  
1. К подчиненным следует обращаться на “вы”, по имени или по имени и отчеству. Обращение к 

сотрудникам по имени и отчеству не только подчеркивает уважительное отношение к ним менеджера, но еще 
и показывает, что руководитель хорошо знает своих подчиненных. По имени обычно обращаются к молодым 
сотрудникам, учащимся, студентам, которые значительно моложе руководителя. 

На “ты” допускается обращение при разговоре с глазу на глаз. Предложение о переходе на “ты” делает 
менеджер, и в случае согласия подчиненного тот также может обращаться к менеджеру на “ты”. Обращение к 
одним подчиненным на “ты”, а к другим на “вы” создает впечатление о различном отношении менеджера к 
сотрудникам. Обращение менеджера на “ты” ко всем работникам, как правило, приводит к снижению 
требовательности и панибратству. Таким образом, обращение к подчиненным на “вы” – это необходимое 
условие поддержания нормальных служебных отношений, а также высокой исполнительности и трудовой 
дисциплины. 

 
Помните, что для человека звук его имени является 

самым сладким и самым важным звуком в человеческой речи. 
Д.Карнеги 

 
К подчиненным обращаются по фамилии и на “вы” в случае постановки задачи в жесткой форме 

(“требую”, “приказываю”), критики, объявления взыскания, то есть в ситуациях, когда необходимо 
подчеркнуть официальность отношений. 

2. Первым здоровается тот, кто входит в помещение, подходит к группе людей или проходит в 
непосредственной близости от них (независимо от того, начальник это или подчиненный). Ответ на 
приветствие обязателен. Прощается первым тот, кто уходит. 

Пожимать руки не обязательно, но если подают руку знакомому, находящемуся в окружении незнакомых 
людей, то им тоже подают руку и называют себя. От рукопожатий целесообразнее воздержаться, когда 
подходят к группе, состоящей более чем из трех-пяти человек (процедура затягивается, создается ситуация 
некоторой напряженности и неловкости). 

Первым приветствует менеджера подчиненный, а руку первым подает менеджер или женщина. Женщине 
позволяется не подавать руки подчиненному или коллеге, если она этого делать не хочет.  
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При встрече с женщиной менеджер мужчина всегда приветствует ее первым.  
Хамству нет никаких и никогда оправданий. 

В.И.Терещенко 
 
3. Недопустимы в обращении к подчиненным острые шутки, рискованные сравнения, язвительные слова. 

Одна и та же фраза, произнесенная руководителем и коллегой, воспринимается по-разному, так как коллегам 
можно ответить в том же тоне, а менеджеру – не позволяет субординация. 

4. Надо чаще улыбаться, стараться быть доброжелательным и приветливым – это способствует 
поддержанию доброго настроения у себя и окружающих, облегчает контакт с ними, улучшает 
взаимопонимание. Ожидание менеджером доброжелательности и интереса к себе со стороны подчиненных без 
соответствующих проявлений с его стороны стимулирует лицемерие, неискренность, угодничество и лесть.  

5. Исключить из лексикона неуважительные, бранные и вульгарные слова. Самое сильное неудовольствие 
следует высказывать в корректной форме. Никакие упущения подчиненных не могут оправдать ругань, 
бесцеремонность и хамство. Несдержанность, грубость менеджера – показатель его слабости, неумения найти 
достойные методы решения проблемы или конфликта.  

 
Если вы хотите, чтобы люди были вежливы с вами, 

нужно быть вдвое вежливее с ними. 
Э.Хэмингуэй 

 
6. При указании на ошибки, недоработки подчиненных следует быть требовательным, корректным, 

внимательным, никогда не переходить к оценке личности (“вы не сделали это”, “вы ошиблись”, но не “ты 
лодырь, бездельник”). Унижение достоинства подчиненных вызывает ответную реакцию – упрямство, 
антипатию, грубость. 

Вежливость – фактор, стимулирующий деловые отношения, позволяющий избежать многих 
неприятностей, облегчающий контакты.  

7. Нельзя допускать фамильярности в отношениях с подчиненными – должна быть определенная 
дистанция. Обязанность менеджера – не подчеркивать этого, обязанность подчиненных – понимать ее 
необходимость и соответственно вести себя. 

На работе не допустимы сексуальные домогательства в отношении подчиненных. 
 

Если подчиненный задает вам вопрос по существу, 
уставьтесь на него как на сумасшедшего. 
Когда он отведет взгляд, задайте ему его же вопрос. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 

8. Во время разговора следует смотреть в глаза собеседника даже в случаях, когда сообщаются 
неприятные известия или объявляется взыскание.  

При разговоре с подчиненным нельзя отвлекаться (телефон, третьи лица, параллельное занятие другим 
делом), особенно, если дело касается интересов подчиненного. 

9. За каждое успешно выполненное задание, работу, поручение подчиненного следует благодарить. 
Полезно особо выделять своеобразные нестандартные методы, используемые подчиненными, тем более 
высокие результаты труда, учитывая при этом пол, возраст, темперамент подчиненного, его реакцию на 
критику, отношение к нему окружающих. 

10. Менеджер всегда должен держаться уверенно. Он не должен в присутствии подчиненных проявлять 
беспокойство, растерянность, неуверенность в себе. 

 Манера поведения менеджера целиком определяется его общей культурой и воспитанностью. Хорошие 
манеры, безусловно, укрепляют его авторитет. Основа их – скромность и выдержка, уважительное и тактичное 
отношение к людям, умение понимать их цели и интересы, контролировать свои действия, объективно 
оценивать свои поступки. 

 
Джентльмен – это человек, который, споткнувшись 

о кошку и упав, все равно назовет ее кошкой. 
Английская пословица 

 
Перечисленные выше нормы и правила ни в коей мере не претендуют на абсолютную полноту. Это 

основополагающие нормы взаимоотношений менеджера с подчиненными и коллегами, и их перечень можно 
продолжить.  

Правила поведения руководящих работников фирмы “Дженерал Электрик” по своему содержанию и 
направленности принципиально не отличаются от правил и подходов, которые изложены выше, однако 
привлекает их краткость, отточенность и убедительность. Приводим эти правила: 

– твоя задача – проводить общую техническую политику и разрешать неизбежно возникающие трудности; 
– будь внимателен к критике и улучшающим предложениям, даже если они непосредственно тебе ничего 
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не дают; 
– будь внимателен к чужому мнению, даже если оно неверно; 
– имей бесконечное терпение; 
– будь вежлив, никогда не раздражайся; 
– будь справедлив, особенно по отношению к подчиненным; 
– не делай замечаний подчиненным в присутствии третьего лица; 
– всегда благодари подчиненных за хорошую работу; 
– никогда не делай того, что могут сделать твои подчиненные, за исключением тех случаев, когда это 
связано с опасностью для жизни;  

– выбрать и обучить умелого подчиненного всегда более благородная задача, чем выполнить работу самому; 
– если то, что делают сотрудники, в корне расходится с твоим мнением, дай им максимальную свободу 
действий; 

– не спорь по мелочам, мелочи затрудняют работу; 
– будь краток; 
– не бойся, если твои подчиненные способнее тебя, а гордись такими подчиненными; 
– не используй свою власть до тех пор, пока не испробуешь все остальные средства, но в этом случае 
применяй ее в максимально допустимой степени; 

– если твои распоряжения оказались ошибочными – признай вину; 
– во избежание недоразумений всегда старайся давать распоряжения в письменном виде. 
Нежелание или неспособность менеджера руководствоваться перечисленными принципами и правилами 

приводят к возникновению психологического барьера в его взаимоотношениях с подчиненными. Последствия, 
к которым приводит игнорирование менеджером элементарных норм и правил общения с подчиненными, 
приведены в табл. 10.1. 

 
Таблица 10.1 

Реакция подчиненных на некоторые методы руководства 
 

Большой подозрительностью отличается лишь тот, кто мало знает. 
Ф.Бэкон 

 
Обобщая все перечисленное выше, сформулируем основополагающие правила общения менеджера с 

подчиненными. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
При общении с подчиненными придерживайтесь следующих правил: 
– в присутствии подчиненных держитесь прямо, не опускайте голову; 
– здороваясь, крепко, в пределах приличия, пожмите руку, выражая симпатию и уважение к человеку; 
– сохраняйте самообладание, трезвый ум и холодный рассудок – главные черты менеджера, необходимые 
для успеха; 

Методы руководства  
и качества личности менеджера 

Реакция подчиненных,  
их нравственно-психологическое состояние 

Недоверчивое отношение, подозрительность Страх, стрессовые состояния, заболевания нервной системы 

Стремление весь успех коллектива приписать себе Обида, злость, неверие в справедливость и возможность  
служебного роста 

Монополизация права принимать решения там, где это  
не оправдано ситуацией 

Нерешительность, безынициативность, безответственность 

Фиксация внимания только на ошибках и промахах,  
их обобщение 

Пропадает желание работать, исчезает энтузиазм, 
“опускаются руки” 

Предпочтение критики, как правило, публичной, поощрениям Уязвленные самолюбие и чувство собственного достоинства 

Злоупотребление служебным положением, преследования 
за критику, уверенность в безнаказанности 

Лесть, угодничество, беззаконие и произвол 

Безответственность, необязательность Безысходность, потеря веры в руководителя 

Грубый, крикливый, хамский тон речи Подавленность исполнителей, склоки и конфликты  
в коллективе 

Высокомерие, чванство, нетерпимость Взаимная ненависть, оскорбления, скандалы, отсутствие  
инициативы 
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– умейте излагать мысли, превращайте их в краткие, четкие, конкретные фразы, за которыми должны 
следовать вполне определенные действия персонала; 

– умейте слушать и прислушиваться не только к тому, что говорит персонал фирмы, но и к тому, о чем он 
не говорит, а только размышляет, проявляя в той или иной форме свое отношение к деятельности 
организации и ее руководства; 

– вызывайте сотрудников на откровенный разговор: молчаливый человек неуправляем. Задавайте 
ненавязчивые вопросы, найдя для этого общие интересы и предмет разговора; 

– умейте молчать. Умение сдержать себя, вовремя промолчать – важное качество менеджера; 
– не давите на персонал своим авторитетом профессионала, чтобы не подавить инициативу людей; 
– боритесь с обстановкой даже вынужденного безделья, искусственно создавайте условия для занятости 
персонала – ничегонеделание разлагает людей, подавляет веру в успех; 

– будьте строги и требовательны, но при этом доброжелательны, не жестоки и непридирчивы. Такой 
принцип повышает авторитет и не вызывает негативной реакции персонала; 

– не проходите мимо того, кто заслуживает критики и наказания, но критикуйте ради исправления ошибок, в том 
числе и самого себя. Оставленные без внимания руководителя ошибки и нарушения разлагают персонал; 

– подчеркивайте чаще все хорошее в действиях персонала, подсказывайте способы улучшения работы; 
– не заискивайте и не льстите – этого большинство людей не любит, хотя порой внешне не показывает и 
использует для своей выгоды; 

– не бойтесь проявления чувства юмора: хорошее настроение – условие высокопроизводительного труда; 
– изучайте своих подчиненных; каждый должен быть замечен и отмечен – это побуждает людей к 
активному труду, так как отвечает естественной потребности человека к самовыражению; 

– ведите тщательный учет событий в жизни сотрудников: поздравляйте, соболезнуйте, советуйте. Это 
формирует корпоративный дух в организации, она становится второй семьей; 

– делайте проблемы организации проблемами каждого ее работника, и вы обретете сподвижников и 
помощников. 

 
 

10.1.3. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА  
            ЛИЧНОСТИ, ИХ УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Обезьяны не разговаривают, чтобы их не заставили работать. 
О.Мандельштам  

Молчаливый человек неуправляем. 

В  системе управления личность проявляется во всем разнообразии ее психических качеств, которые 
определяют поведение человека относительно других людей, коллег по работе и общества в целом. С точки 
зрения управления людьми наиболее важными для менеджера психологическими качествами работников 
являются такие, как способности, эмоциональность, характер, темперамент. 

Под способностями понимают анатомо-физиологические и психические качества людей, которые 
позволяют им осваивать разного рода знания и приобретать навыки для выполнения полезной работы. 
Руководитель обязан окружать себя людьми, имеющими способности выполнять свои функциональные 
обязанности. В противном случае неминуемы просчеты, ошибки, недостатки, и потребуется усиленный 
контроль и внимание к работе, выполняемой не способным к ней исполнителем. Наличие у человека 
способностей к выполнению какой-либо работы можно определить по тому, как быстро он приобретает 
навыки выполнения этой работы. Именно с целью проверки способностей к определенному виду 
деятельности многие предприятия и фирмы в настоящее время широко практикуют прием новых 
работников с испытательным сроком. 

Эмоциональность – чувственная реакция человека на внешние воздействия. Она проявляется в силе, 
характере и направленности эмоций человека. Различают положительные и отрицательные эмоции. Менеджер 
должен строить взаимоотношения с подчиненными таким образом, чтобы у них в процессе работы 
преобладали положительные эмоции. Чаще всего эмоции у людей возникают в процессе общения, поэтому 
менеджеру следует быть внимательным при выборе слов, обращений и жестов при общении с подчиненными. 
Необходимо знать степень эмоциональности подчиненных, чтобы быть готовым к возможным 
эмоциональным срывам при контактах с ними. 

 

Старайся быть веселее своих сотрудников. 
 

Характер является определяющим в поведении человека. В отношении человека к работе проявляются 
многие важные черты его характера: воля (мобилизует духовные силы на преодоление трудностей), 
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трудоспособность, инициативность, творчество, чувство собственного достоинства, скромность, 
гордость, стыдливость, обидчивость.  

Позитивные черты характера любого человека – это, прежде всего:  
– цельность: отсутствие противоречий в стремлениях и интересах, единство слова и дела;  
– определенность: стабильное поведение человека, предсказуемость его действий и поступков; 
– сила: способность преодолевать трудности и преграды; 
– твердость: последовательность действий и стойкость в отстаивании своих взглядов и принятых решений; 
– уравновешенность: способность держать себя в руках в сложной обстановке. 
Темперамент – это индивидуально-психологическая характеристика человека, которая проявляется в 

силе, напряженности, скорости и уравновешенности протекания его психологических процессов. 
Различают четыре типа темперамента, обусловленные особенностями нервной деятельности человека: 

холеричный, сангвиничный, флегматичный и меланхоличный. У конкретного человека имеются признаки 
всех типов, но, как правило, один из них преобладает. 

Холерики характеризуются неуравновешенностью, несдержанностью в поведении,  склонностью к 
конфликтам, повышенной эмоциональностью и раздражительностью, стремлением к лидерству. Для них 
определяющим является скорость решений и действий. Холерики способны к концентрации больших усилий 
в короткий промежуток времени, но при длительной работе им не всегда хватает выдержки. 

Сангвиники отличаются сильным, уравновешенным, живым типом высшей нервной деятельности, легко 
меняют вид деятельности, работоспособны, уравновешены, легко входят в контакт с другими людьми. Это 
эмоциональные, инициативные люди, которые легко входят в коллектив, не переживают в случае неудач. 
Склонны избегать трудностей, принимать поспешные решения. Трудоспособность у них достаточно высокая 
в начальный период работы затем снижается как из-за быстрой утомляемости, так и в связи с потерей 
интереса к ней. Таким работникам надо постоянно ставить задачи и контролировать их выполнение. 

Флегматикам присущ сильный, уравновешенный, спокойный тип высшей нервной деятельности, они 
чрезвычайно работоспособны, могут долго и напряженно работать, но они не способны быстро 
сконцентрироваться на работе, им трудно переключаться с одного вида деятельности на другой. Флегматика 
трудно переубедить, сбить с выбранного пути, он стремится выработать систему в работе, основательно 
подходит к выполнению поставленных задач. 

Меланхолики относятся к слабому типу высшей нервной деятельности, они концентрируются на 
собственных переживаниях и невнимательны ко всему, что происходит вокруг, с другими людьми. Они тонко 
чувствуют отношение к ним других людей, и сами сопереживают окружающим. Это честные и 
добросовестные работники, отличающиеся большой выдержкой, однако они медленно входят в работу. В 
начале трудового процесса трудоспособность низкая,  затем она повышается и остается высокой до полного 
окончания работы. 

Основные качества личности и степень их выраженности, характеризующая каждый тип темперамента, 
приведены в табл. 10.2. 

Тип темперамента является одной из основных обобщенных характеристик возможностей личности, 
которая позволяет менеджеру понять возможности работника, выбрать форму общения и отдачи 
распоряжений, в том числе: 

– прогнозировать атмосферу делового общения личности и ее реакции на возникающие трудности, сбои в 
работе и конфликты; 

– определить профессиональную пригодность личности для работы, связанной с интенсивным деловым 
общением (коммуникабельность), быстротой принятия решений; 

– соблюдать условия психологической совместимости при комплектовании рабочих групп; 
– учитывать необходимость наличия в рабочей группе исполнителей с разными типами темперамента; 
– применять индивидуальный подход при воздействии на личность с целью корректировки ее поведения 
и отношения к труду. 

Собственный тип темперамента полезно знать каждому человеку. Для этого рекомендуется 
воспользоваться тестом английского психолога Г.Айзенка. 

Важной характеристикой работника является форма взаимоотношений личности с группой – конформизм, 
а также основные потребности и мотивы трудовой деятельности. 

Индивидуальные психологические особенности личности во многом определяют ее отношение к своим 
функциональным обязанностям. Поэтому весь процесс воспитания и обучения должен предусматривать 
изучение и учет индивидуальных особенностей работников.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Как строить служебные отношения с работниками, учитывая их индивидуальные особенности: 
– импульсивного работника сдерживать, не допуская суеты, поспешности, требовать от него собранности и 
взвешенности; 
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– самоуверенного и беззаботного работника чаще и жестче контролировать, меньше хвалить, ставить 
перед ним повышенные требования; 

– у медлительного работника стимулировать достижение быстроты ответов и действий, развивать 
скорость и инициативу; 

– смелому и решительному работнику предоставлять больше самостоятельности и инициативы, 
совершенствовать его качества. 

 
10.2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ И ПОРЯДОК ОТЧЕТА  
         ПОДЧИНЕННОГО О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ 
 

Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. 
Русская народная сказка 

 

– Сеня, жарь рыбу! – Так нет же рыбы! – Ты жарь, рыба будет! 
Одесский юмор 

 
 
10.2.1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПОДЧИНЕННЫМИ 
            УКАЗАНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Всегда найдутся те, кто против, хотя бы тайно. 
А.Блох. Закон Мэрфи 

№ 
п/п Качества личности 

Тип темперамента 

Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик 

1 Поведение Неуравновешенное Хорошо  
уравновешенное 

Хорошо  
уравновешенное 

Неуравновешенное 

2 Эмоциональные  
переживания 

Сильные, но  
кратковременные 

Поверхностные  
и кратковременные 

Слабые Глубокие 
и длительные 

3 
Настроение Неустойчивое, чаще 

бодрое 
Устойчивое, 
жизнерадостное 

Устойчивое, без 
больших радостей 
и печалей 

Неустойчивое 
с преобладанием 
пессимизма 

4 Речь Громкая, резкая,  
неравномерная 

Громкая, живая, 
плавная 

Монотонная,  
замедленная 

Тихая 

5 Приспособляемость 
к внешним условиям 

Средняя Высокая Замедленная Низкая 

6 Общительность,  
контактность 

Высокая Высокая Средняя Низкая 
или переменная 

7 Степень агрессивности 
поведения 

Высокая Средняя Сдержанное 
поведение 

Истеричность,  
возмущение 

8 Отношение к критике Возбужденное Спокойное Сдержанное Обидчивое 

9 
Отношение к опасности Боевое, рискованное, 

без особого расчета 
Расчетливое, без 
особого риска 

Преимущественно 
хладнокровное 

Тревожное,  
растерянное,  
подавленное 

10 

Целеустремленность Сильная, 
с полной отдачей 

Стремление  
быстрого достижения 
с избеганием  
препятствий 

Медленное упорное 
стремление к цели 

Переменная 
с избеганием  
препятствий 

11 Самооценка  
способностей 

Значительная  
переоценка 

Некоторая  
переоценка 

Реальная оценка Чаще недооценка 

12 Внушаемость, 
мнительность 

Умеренная Небольшая Слабая Большая 

Таблица 10.2 
Степень выраженности основных качеств личности в зависимости от типа темперамента 

☺ 

☺ 

Глава 10. Техника контактов руководителя с подчиненными 


