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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 

☺ 

☺ 
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К онтакт менеджера с подчиненным чаще всего заканчивается тем, что менеджер формулирует 
поручение, указание, распоряжение и в той или иной форме предлагает их исполнить. От того, насколько 
умело и грамотно даны указания, в значительной мере зависит ход и результат их исполнения. 

Обязательным условием точного и полного исполнения приказания с проявлением работником 
самостоятельности и творческой активности является постановка предельно конкретных, точных и четко 
сформулированных целей и задач.  

Менеджеры разного уровня часто говорят, что главной причиной невыполнения их распоряжений 
является отсутствие взаимопонимания с подчиненными, обвиняя в этом подчиненных. Однако специалисты 
возлагают основную ответственность за отсутствие понимания распоряжений и указаний на менеджеров. Как 
всегда, истина находится где-то между этими полярными точками зрения. Причины неудовлетворительного 
восприятия работниками распоряжений менеджера – это так называемые коммуникационные барьеры, 
основные из которых и будут рассмотрены ниже. 

 
Необходимости концентрированного внимания всегда 
сопутствует непреодолимое желание отвлечься. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 

Наиболее распространены такие коммуникационные барьеры: 
– непонимание  работником  важности порученного  задания  вследствие  недостаточной его 
информированности о положении дел в организации и возникших проблемах; 

– неправильная установка сознания (безразличие, предвзятость, стереотипность мышления, отсутствие 
внимания и интереса, пренебрежение к фактам), обусловленная жизненным опытом работника;  

– неудовлетворительное построение самого распоряжения или указания (неправильный выбор слов, 
неубедительность, ошибки в построении руководящего указания, неверная оценка способностей 
работника понять указание, отсутствие призыва к действию); 

– неудачный выбор средств и способов обратной связи; 
– слабая память работника. 
Подчиненных с точки зрения восприятия информации, поступающей от менеджера, обычно делят на три 

группы: 
– активные работники – хорошо понимают указания, проявляют инициативу, точно и аккуратно 
выполняют все элементы задания, интересуются целями организации и активно участвуют в их 
достижении; 

– пассивные работники – равнодушно воспринимают указания, равнодушны к содержанию работы и 
делам организации; 

– резистентные работники – мешают делу, часто и без оснований пререкаются с менеджером, критикуют 
организацию, стараются не участвовать в ее делах. 

Правильному и однозначному пониманию высказываний, распоряжений, приказаний и команд 
руководителя его подчиненными способствует выполнение таких условий: 

– единство профессионального языка; 
– учет типа темперамента, уровня интеллекта и компетентности сотрудника; 
– логичность и краткость изложения информации; 
– полнота изложения информации; 
– внимание и заинтересованность сотрудника. 

 

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное 
толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 

Далеко не все менеджеры осознают, что каждое указание руководителя обычно характеризуется тремя 
параметрами: 

– тем, что он хочет сказать подчиненному; 
– тем, что он действительно сказал подчиненному; 
– тем, как подчиненный понял услышанное и принял его к исполнению. 
Отклонение между пониманием сказанного и услышанного зависит, прежде всего, от того, как 

подчиненный относится к руководителю, и наоборот. Понять просьбу или приказание – это еще не значит 
принять его к исполнению. Важно, чтобы подчиненный увидел в задании практическую пользу, принял его 
как необходимый шаг к улучшению дел. 

Случается, что исполнитель, получив задание, стремится облегчить себе работу или добивается его 
отмены. Чаще всего в таких случаях подчиненные использую такие приемы: 

– ссылаются на занятость; 
– стремятся убедить менеджера, что задание не входит в их обязанности, предусмотренные 
должностной инструкцией (инструкции следует периодически пересматривать и, кроме того, 

☺ 

☺ 
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оговаривать в них, что менеджер может поручать оперативные задачи и указания, вытекающие из 
реальных условий работы); 

– доказывают, что выполнение задания зависит от третьего лица; 
– требуют помощи, предоставить которую нереально; 
– ссылаются на отсутствие необходимого опыта или знаний, недостаточную квалификацию (менеджер 
вынужден обучать подчиненного или помогать ему, тем самым беря часть ответственности на себя); 

– ссылаются на то, что выполнение работы ничего не изменит в существующем общем беспорядке, 
поэтому не следует и начинать эту работу; 

– указывают на неточность или на незначительную ошибку в формулировании задания и доказывают, что 
оно непонятно и в связи с этим выполнить его невозможно; 

– стремятся убедить менеджера, что эту работу лучше выполнит другой работник. 
Менеджер должен уметь распознать обоснованные просьбы о помощи и решительно пресекать попытки 

подчиненных уклониться от выполнения поставленных задач. 
 
 

10.2.2. ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ ПОДЧИНЕННЫМ  
 

Начальник моего начальника – не мой начальник. 
Правило японского менеджмента 

В  большинстве случаев контакты менеджера с подчиненными завершаются указаниями, постановкой 
задач. В обычных производственных ситуациях говорят “прошу” (“желательно осуществить”, “целесообразно 
сделать”, “подумайте над этим”). Если же поручение входит в круг обязанностей подчиненного или 
приказание отдается в экстремальной ситуации – “приказываю”. 

Распоряжения подчиненным следует отдавать в соответствии с функциональными обязанностями, 
возложенными на исполнителя, и его реальными правами. На практике это означает, что прежде чем выдать 
указание, следует выяснить, позволяют ли предоставленные исполнителю права, предусмотренные его 
должностной инструкцией, выполнить поручение. 

Менеджер должен представлять объем работы, порученной работнику, а также необходимые условия для 
ее выполнения, и только по конечным результатам оценивать, достаточно ли занят работник. 

Задания должны быть достаточно напряженными. Это значит, что сроки – достаточно жесткие, а задача – 
соответствует возможностям и квалификации исполнителя. Руководитель обязан приложить все усилия для 
того, чтобы подчиненные были рационально обеспечены работой, отвечающей их образованию, опыту, 
квалификации, а если возможно, то и наклонностям и пожеланиям. 

Отдавая распоряжение, менеджер должен обеспечить условия, необходимые для его выполнения, 
обменяться мнениями с исполнителем, ответить на возникшие у него вопросы. 

 

Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. 
 

Менеджер должен постоянно подчеркивать важность и необходимость той работы, которую выполняют 
подчиненные. А это возможно тогда, когда люди владеют информацией о проблемах организации, поэтому 
целесообразно доводить до их сведения приказы, распоряжения, планы, методики, письма, протоколы и другие 
документы. 

Опыт, подготовка, стиль поведения, темперамент менеджера, отношения, сложившиеся в коллективе, 
определяют выбор той или иной формы влияния на подчиненных: убеждение (совет, рекомендация), 
побуждение (просьба, предложение) или принуждение (приказ). 

Убеждение не должно носить характер увещевания, следует опираться на опыт, аргументы, логику, 
учитывать психологию, интеллект и уровень подготовки подчиненного.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  
 
Как эффективно влиять на подчиненных путем убеждения: 
– точно определите потребности подчиненного и обращайтесь к этим потребностям; 
– начинайте разговор с темы, интересной и приятной для него; 
– создайте атмосферу доверия, подчеркните деловые качества подчиненного; 
– высказывайте уверенность в его возможностях; 
– подчеркните, что отдаете подчиненному предпочтение по сравнению с другими; 
– подчеркните его исполнительность и инициативность; 
– внушайте подчиненному, что он способен на большее, чем думает сам; 
– напомните ему о его предыдущих успехах; 
– просите больше, чем нужно на самом деле, но не теряйте чувства меры; 
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– говорите, сообразуясь в первую очередь с интересами подчиненного; 
– если высказываются другие точки зрения, старайтесь свои аргументы излагать последним: в этом случае 
возможность повлиять на слушателей выше. 

 
Начиная убеждать, не повышай голос и почаще улыбайся. 

Ю.Титов 
 

Известно, что руководители всегда в той или иной степени зависят от своих подчиненных. Это значит, что 
приказной тон может вызвать противодействие и конфликт. Поэтому он допустим только в ситуациях, 
требующих немедленных и неординарных действий. 

Проверьте, можете ли Вы подчинять своему влиянию других людей, поучать их, наставлять и 
перевоспитывать.  

 
ТЕСТ №15 
 

СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ ВЛИЯТЬ НА ДРУГИХ? 
На вопросы следует дать ответ "да" или "нет". 

 
1. Выбрали бы Вы профессию актера или политика?  
2. Раздражают ли Вас люди, которые экстравагантно одеваются или ведут себя? 
3. Способны ли Вы поделиться с другим человеком своими личными переживаниями? 
4. Реагируете ли Вы немедленно на малейшее проявление неподобающего к Вам отношения? 
5. Задевают ли Вас успехи других в той области, в какой хотелось бы достичь успехов Вам? 
6. Готовы ли Вы взять на себя очень трудное дело только для того, чтобы показать, что оно Вам под силу? 
7. Могли бы Вы пожертвовать всем ради чего-то исключительного? 
8. Хотите ли Вы, чтобы Вас всегда окружали одни и те же друзья? 
9. Придерживаетесь ли Вы в своей жизни строгого, расписанного по часам распорядка? 
10. Любите ли Вы переставлять мебель в квартире? 
11. Нравится ли Вам каждый раз привычное дело делать по-новому? 
12. Любите ли Вы подтрунивать над теми, у кого слишком большое самомнение? 
13. Можете ли Вы сказать своему начальнику или авторитетному человеку, что он не прав? 
Ключ к тесту на стр. 319. 
 
В зависимости от объема полномочий менеджера и конкретной производственной ситуации чаще всего 

применяют такие методы управленческого влияния: уговоры, общие фразы и туманные приказы, угрозы, 
просьбы, подкуп, требования, четкие указания. 

Уговоры: апелляция к чувству личной заинтересованности работника или его лояльности к организации и 
лично к менеджеру. Положительный результат возможен в случае, если работник понимает, в какой мере 
результат зависит лично от него и в какой степени он разделяет интересы, убеждения и ценности организации 
и самого менеджера 

Общие фразы и туманные приказы практически не воспринимаются как руководство к действию и не 
имеют шансов на успех. 

Угрозы. Нередко страх наказания является достаточным мотивом для работника, но он имеет 
кратковременный характер, вызывает у подчиненного чувство обиды и, в конце концов, снизит авторитет 
менеджера. 

Просьбы – это обращение к лучшей стороне личности, к ее чувственной сфере, они эффективны при 
условии, что менеджер и подчиненный находятся в хороших отношениях. 

Подкуп – это обещание работнику каких-либо явных преимуществ за определенные услуги. Этот подход 
(эксклюзивные привилегии за усилия со стороны работника) приемлем, если не нарушаются обязательства 
менеджера, в противном случае теряется не только его авторитет, но и честные отношения со стороны 
работника в будущем. 

Требование в вежливой форме основывается на субординации, функциональных обязанностях, 
демонстрации менеджером своего уважения к подчиненному. Этот подход прост и универсален. 

Четкие указания: руководитель требует конкретных действий подчиненного в определенные сроки. Если 
это сделано резко, жестко или грубовато, то может вызвать обиду подчиненного, но здесь все же преобладает 
четкость указания и необходимость подчиненного на нее отреагировать. 

Способы и формы постановки задачи подчиненным зависят от их индивидуальных качеств: 
– способному, склонному к самостоятельным действиям работнику достаточно лишь сообщить цель, 
общий ожидаемый результат и предоставить ему возможность самостоятельно выбрать способ 
действий; 

– задание плохо подготовленному, малообразованному и пассивному работнику должно быть 
однозначным, содержать данные об ожидаемом результате и методах его достижения; 
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– склонному к скрупулезному изучению поручений или невнимательному работнику целесообразно 
давать задания в письменной форме. 

Не следует давать несколько заданий одновременно, а если возникла такая необходимость, то надо 
определить очередность выполнения задач, иначе исполнитель установит приоритеты сам, что может не 
соответствовать целям руководителя. 

Подчиненных следует ориентировать, прежде всего, на оказание помощи менеджеру, которая может быть 
выражена со стороны работника в форме совета, рекомендации, досрочного выполнения задания, разработки 
вариантов решения, в поиске дополнительной информации, аналогий, предвидении возможных последствий. 

Поручая работнику задание, следует убедить его в том, что оно объективно вытекает из сложившихся 
обстоятельств. Опыт показывает, что 70-80% невыполненных распоряжений руководителей – это результат 
постановки недостаточно психологически обоснованного и нечетко сформулированного задания.  

При предоставлении подчиненному самостоятельности в решении служебных вопросов следует 
руководствоваться правилом: степень доверия должна быть прямо пропорциональна способности 
подчиненного к самоконтролю. 

Исполнитель всегда должен знать, чего от него ждет менеджер. При постановке задач следует 
предусмотреть форму его исполнения – каким должен быть результат.  

Полученное исполнителем задание можно отменить или изменить только в исключительных случаях. 
Желательно дать закончить работу, даже если ее результаты будут использованы позже. Частая смена задач 
или состава исполнителей вызывает неуверенность, нестабильность в работе наиболее прилежных и 
квалифицированных работников, поэтому менеджер должен всесторонне оценить содержание задания, его 
цель, ожидаемые результаты и сроки выполнения. 

Следует иметь в виду, что однообразная и монотонная работа со временем становится неприятной. По 
возможности следует чередовать задачи, расширяя круг интересов и проблем, решаемых исполнителями. 
Выполнение разнообразных задач активизирует скрытые возможности людей, способствует 
совершенствованию их мастерства и профессиональных навыков. 

Некоторые подчиненные в силу разных причин безропотно берутся за выполнение любых заданий (не 
относящихся к их компетенции или таких, которые им не по силам). В результате задание не выполняется, 
работник оказывается в стрессовой ситуации, в коллективе ухудшается моральный климат. Руководителю 
важно уметь поставить себя на место подчиненного и трезво взвесить возможность выполнения им задания. 

Если задание дается группе, то его следует обсудить со всеми будущими исполнителями, чтобы каждый 
уяснил свою роль. При этом достигается важный эффект – решение получает оценку его будущих 
исполнителей, так как даже опытнейший менеджер не в состоянии предвидеть все последствия принимаемого 
решения. 

Перед тем, как отдать распоряжение, следует убедиться, что оно не противоречит ранее отданным 
распоряжениям и указаниям. 

Авторитет менеджера падает в глазах подчиненного в случае, когда работник, имеющий задание, получает 
еще одно, новое, от менеджера более высокого ранга: приказ “через голову” непосредственного начальника, 
что нарушает принцип единоначалия, нормы служебной этики и в управленческой практике недопустимо. В 
подобных случаях подчиненный обязан доложить о полученном указании непосредственному менеджеру, 
который ищет выход из создавшейся ситуации. 

Иногда, давая задание, менеджер чувствует явное или скрытое сопротивление, которое объясняется 
такими причинами, как боязнь нового, сила инерции и привычка делать то, что не требует большого ума и 
сил, отсутствие заинтересованности в повышении квалификации. Менеджеру следует выяснить причины 
такого отношения к заданию, устранить или преодолеть их.  

 
Люди всегда согласны сделать работу, когда необходимость в этом уже отпала. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 
При отдаче устных распоряжений и указаний рекомендуется придерживаться таких, проверенных 

практикой, рекомендаций: 
– отдавать распоряжение ясным, понятным языком, чтобы не ставить исполнителя в затруднительное 
положение (он либо выполнит распоряжение так, как он его понял, либо вернется к руководителю за 
дополнительными разъяснениями); 

– убедиться, что подчиненный понял задание так, как понимает его менеджер, для чего следует выяснить, 
как исполнитель представляет цель и конкретные результаты задания, как планирует действовать, какие 
промежуточные результаты и сроки следует контролировать; 

– устное распоряжение зафиксировать в специальном журнале или деловом блокноте. 
 

Если вы не способны объяснить другим,  
что имеете в виду, то понятно ли это вам самому? 

 

☺ 
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Эффективность письменных распоряжений зависит от их количества (чем меньше указаний, тем четче 
они исполняются), обоснованности и уровня исполнительской дисциплины. Обусловлено это такими 
закономерностями: 

– чем выше качество организации труда, производства и управления, тем меньше количество 
письменных распоряжений; 

– большое количество распоряжений ослабляет их влияние, увеличивает объем работы управленческого 
аппарата; 

– чем больше издается письменных указаний, тем выше вероятность появления несогласованных 
мероприятий, сроков, нарушений принципов материальной и временной обеспеченности 
распоряжений. 

Следует помнить, что даже плохой руководитель знает, что надо делать, но хорош только тот 
руководитель, который способен показать, как это надо делать. 

Таким образом, высокая исполнительская дисциплина обеспечивается при соблюдении следующих 
условий:  

– подчиненные получают ясные и конкретные задания; 
– менеджер обращается с работниками уважительно; 
– менеджер не избегает острых вопросов и обсуждения проблем; 
– менеджер пользуется в коллективе репутацией честного и справедливого руководителя 
– в приказах и распоряжениях менеджера четко установлены сроки выполнения заданий; 
– менеджером организован контроль за ходом выполнения заданий и соблюдением сроков; 
– установлена персональная ответственность исполнителей; 
– менеджер поощряет исполнителей за своевременное и досрочное выполнение заданий. 
Специалисты утверждают, что при невыполнении перечисленных условий и отсутствии действенного 

контроля своевременно исполняется не более 50% распоряжений и указаний. 
 
 

10.2.3. ОТЧЕТ ПОДЧИНЕННОГО О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ 
 

“Шеф, усе у порядке!” 
Кинофильм ”Бриллиантовая рука” 

 

Проще сделать что-то сразу хорошо, чем потом 
объяснять, почему это сделано плохо. 

Г.Лонгфелло 

З адания должны выполняться в установленные менеджером сроки. Даже если исполнитель сам ищет 
пути его выполнения, лучше стремиться правильно решить задачу в установленные сроки, нежели искать 
наилучшее решение без определенного срока. Срок исполнения устанавливается конкретной датой или 
временем. 

Отчет о выполненном задании. Чаще всего подчиненный о выполнении конкретного задания 
докладывает менеджеру устно. Форма отчета может быть разной – подробное изложение, короткая 
информация, извещение о выполнении. 

Форма и порядок доклада о выполнении поручения определяются менеджером при выдаче задания 
подчиненному, при этом целесообразно руководствоваться такими положениями: 

– если задание выполнено в полном объеме, своевременно и без нарушения условий, специально 
информировать менеджера нецелесообразно (отсутствие устной или письменной информации о 
порученной работе свидетельствует о том, что она выполнена); 

– если задание выполнено частично, не может быть выполнено полностью или своевременно, менеджера 
следует известить об этом до истечения срока исполнения (как только появились первые признаки 
отклонений). 

Отчитываясь о выполнении задания, работник должен четко представлять себе результат, которого от него 
ждут. Часто при докладе результат подменяется рассказом о методах выполнения работы. Работать много не 
значит работать эффективно. Известная истина: чем в меньшей степени определены критерии полезной 
работы сотрудника, тем шире возможности для имитации бурной деятельности. 

Порядок отчета о невыполненном задании. Отчет о невыполненном задании должен быть более 
подробным и обязательно содержать исчерпывающую информацию по таким вопросам: 

– причины, по которым задание не было выполнено полностью или своевременно; 
– что удалось сделать (в какой степени или какая часть работы сделана); 
– степень вероятности того, что работа все же будет выполнена, хоть и с опозданием; 
– предложения исполнителя о том, что делать дальше в этом направлении; 
– соображения исполнителя о том, что он может сделать сам, а в чем требуется помощь менеджера; 
– какие меры следует принять в связи с невыполненным в срок заданием. 

☺ 
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Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно. 
А.Блох. Закон Мэрфи 

 

Часто исполнители объясняют причину невыполнения поставленных перед ними задач недостатками в 
работе других сотрудников. Одной из важных и сложных задач менеджера является создание механизма, 
позволяющего в случае сбоя в выполнении задач подчиненными найти конкретных виновников. В основе 
такого механизма лежит четкое и глубокое распределение функций, обязанностей и прав работников. 

Результатом отчета работника о выполнении задания в неполном объеме или о срыве установленных 
сроков исполнения может быть решение менеджера оказать исполнителю помощь. Помощь эта может быть в 
форме совета, рекомендации, привлечении дополнительных ресурсов либо прямого участия самого менеджера 
в выполнении задания. При этом следует иметь в виду два важных обстоятельства: 

– совет или рекомендация руководителя иногда воспринимаются подчиненными как приказ, и 
ответственность подчиненного снижается, часть ее берет на себя менеджер;  

– чем глубже менеджер вникает в процесс выполнения собственного поручения, тем меньшим становится 
объем полномочий подчиненного, а значит, и уровень его ответственности. 

Нередко подчиненные осознанно перекладывают свою компетенцию на менеджера, избегая тем самым 
личной ответственности за состояние порученного ему дела. 

 

Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу, как надо, 
но на то, чтобы ее переделать, всегда время находится. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 

Иногда работники используют такой прием: “Я предвидел (был уверен), что будет так, а получилось 
иначе, хуже”. Вывод менеджера здесь должен быть ясным и простым: работник ошибся в прогнозе, в этом и 
проявилась его недостаточная квалификация или компетентность. 

Непременными и обязательными условиями выполнения любой работы должны быть своевременность и 
точность ее выполнения и отчета об этом. 

 
 
 

10.3. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПОДЧИНЕННЫХ 
 

Самая большая загадка, которая не дает спать по ночам вашему 
 подчиненному, – это то, как вы оцениваете его работу и его самого. 

О ценка менеджером трудовой деятельности своих подчиненных необходима для решения трех важных 
управленческих задач: 

– административной: повышение или понижение работника по службе, перемещение его  на другую 
должность или же увольнение; 

– информационной (обратная связь): работникам сообщают об уровне и качестве выполненной ими 
работы, их сильных и слабых сторонах, путях дальнейшего совершенствования трудовых навыков; 

– мотивационной: вознаграждение благодарностью, премией, повышением должностного оклада или 
повышением по службе. 

 
 

10.3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ 
            ПОДЧИНЕННЫХ 

 
Для всех контроль со стороны неприятен. 

Ф.Герцберг 

П роцесс контроля любой производственной деятельности включает в себя четыре последовательно 
осуществляемых этапа: создание стандартов и нормативов, отслеживание изменений и результатов, сравнение 
результатов со стандартами, проведение корректировочных действий и регулирование процесса производства.  

Создание стандартов. Начальная фаза любого процесса контроля – создание стандартов. Стандарт – 
это желательный результат или желательные события, с которыми менеджер может сравнивать деятельность 
подчиненных. Стандарты должны определяться целями организации. Чем четче связь между целями 
организации и стандартами, которые используются для контроля, тем большая вероятность того, что процесс 
контроля будет принят, понятен и деятельность будет саморегулироваться.  

Поскольку цели обычно фокусируются на результатах деятельности, то они могут использоваться и для 
создания стандартов, которые также фокусируются на результатах, а не на самой деятельности. Стандарты, 

☺ 
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