
237 Глава 1. Понятие управления и менеджмента 

 

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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во-первых, представляют собой критерии, которые позволяют сделать заключения о выполнении заданий, во-
вторых, четко отображают и измеряют реальные события и процессы, в-третьих, привязаны к определенному 
моменту времени. То есть стандарты должны иметь временные ограничения и четкие критерии для оценки.  

Создание нормативов. Нормативы должны объективно отображать деятельность и быть выполнимыми в 
обычных условиях. Весьма высокие нормативы пугают, а очень низкие – расхолаживают. Нормативы должны 
быть гибкими, регулярно пересматриваться при изменении любых внутренних или внешних условий 
деятельности организации и при создании нового плана. Желательно, чтобы нормативы отображали все 
основные стороны работы организации и при этом были достоверными.  

Существует три вида нормативов:  
– натуральные – нормы затрат материалов на единицу продукции; 
– ценовые – смета затрат, заработная плата; 
– временные – определенное количество времени, нужное на выполнение той или другой операции. 
Следует оговориться, что не все то, что можно и нужно проконтролировать, удается выразить в 

количественных показателях (например, нравственно-психологический климат в коллективе). Контроль в ряде 
случаев вообще осуществляется без количественных показателей, например, реакция людей на определенную 
ситуацию.  

Отслеживание изменений и результатов. К этому этапу процесса контроля предъявляются двойные 
требования. Во-первых, наблюдение за изменениями (увеличением или уменьшением количества 
произведенной продукции, клиентов, полученной прибыли и т.д.) требует выявления соответствующих 
изменений или показателей, которое во многих видах деятельности является довольно сложной задачей. Во-
вторых, систематичность наблюдения. Несистематическое наблюдение часто приводит к нежелательным, а 
иногда и к катастрофическим последствиям. 

Сравнение результатов со стандартами. Полученные результаты могут не совпадать со стандартами и 
нормативами, созданными на первом этапе: могут быть ниже или выше них. Работа менеджера при сравнении 
результатов со стандартами состоит в том, чтобы решить, в какой степени отклонения от стандарта или 
норматива допустимы или безопасны. Это самый важный этап контроля, поскольку он является основой 
принятия решения о начале действий. 

Если применяемые стандарты прямолинейные и абсолютные, контроль осуществляется сравнительно 
легко. Однако сравнение становится более сложным, если стандарты не абсолютные и открыты для некоторых 
интерпретаций.  

Проведение корректировочных действий и регулирование процесса – заключительный этап процесса 
контроля. Корректировочные действия или регулирование выражаются в одной из трех форм: поддержка 
текущего состояния, регулирование, изменение стандартов. 

Поддержка текущего состояния осуществляется в случае, если результаты согласуются со стандартами. 
Эта ситуация отображает деятельность организации, которая находится на верном пути, продвигается к 
достижению своих целей заданным темпом. В этом случае необходимы лишь незначительные изменения или 
корректировки. Менеджер информирует подчиненных о том, что они работают хорошо, подчеркивает 
важность их стараний и осуществляет постоянный надзор за их деятельностью. 

Регулирование процесса необходимо в случаях, когда контроль показал, что задачи не решены и цель не 
достигнута. В такой ситуации необходимо, прежде всего, искать причины. Их может быть достаточно много, 
но все причины, по сути, сводятся к трем: 

– объективные трудности; 
– причины, обусловленные действиями менеджера; 
– неправильные действия работников. 
Если поиск причин показал, что решающую роль сыграли объективные факторы, которые невозможно 

устранить, то цели необходимо пересмотреть.  
Если цель не достигнута из-за ошибочных действий руководителя, он обязан признать свои ошибки, но не 

перекладывать их на подчиненных. Руководитель несет ответственность за невыполнение заданий и ошибки 
подчиненных в случаях, когда он: 

– недостаточно тщательно подбирал работника для выполнения конкретного задания; 
– своевременно не устранил работника, не соответствующего занимаемой должности; 
– не предоставил работнику всей необходимой информации и не проинструктировал его; 
– тщательно не контролировал деятельность работника; 
– не корректировал работу подчиненного замечаниями и конструктивной критикой. 
Если же установлено, что не было объективных причин невыполнения задания и действия менеджера 

были правильными, то ответственность должен нести исполнитель. Чаще всего причинами неправильных 
действий исполнителей являются их низкая квалификация, нежелание работать или даже враждебные 
намерения относительно организации, в которой они работают. Следует помнить, что опасны не столько сами 
ошибки и просчеты, а их повторяемость, которая указывает на то, что причины не устранены и в будущем 
следует ждать их повторения. 

Изменение стандартов – если персонал работает в полную силу, технология и правила соблюдаются, 
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производство обеспечено сырьем и всем необходимым, но результаты значительно отличаются от стандартов, 
то другим способом корректирования может быть изменение стандартов, нормативов или плана.  

После того, как будет осуществлено одно из трех корректирующих действий, процесс контроля повторяется.  
Ошибки, допускаемые при контроле работы. На практике при осуществлении функции контроля 

менеджеры чаще всего допускают такие системные ошибки, вызывающие раздражение и недовольство 
работников: 

– контроль ограничивается инцидентом; контроль не должен быть приурочен к какому-либо 
негативному случаю, а заканчиваться должен на конструктивной и позитивной ноте; 

– контроль носит постоянный, всеохватный характер, что порождает нерадивость, резко снижает 
инициативу работников и губительно влияет на работу самого менеджера; 

– контроль проводится скрытно (сплетни, слухи, доносы), что вызывает досаду, обиду и порождает 
атмосферу подозрительности; 

– контроль охватывает только “любимые” участки; это приводит к тому, что работники быстро 
поймут, что проверяется, а что нет; 

– контроль проводится формально – проводится выборочно и поверхностно и обусловлен чаще всего 
неправильным пониманием менеджером задач контроля; 

– контроль через недоверие – исходит из того, что сотрудник, по мнению руководителя, всегда делает 
что-нибудь не так; поиски ошибки ведутся до тех пор, пока что-нибудь все-таки не будет найдено; 

– результаты контроля и выводы не оглашаются; положительные и отрицательные результаты не 
имеют ценности, если не становятся предметом обсуждения. 

 
 

10.3.2. АНАЛИЗ, РАЗБОР И КРИТИКА РАБОТЫ ПОДЧИНЕННЫХ 
 

…А Васька слушает, да ест. 
А.Крылов. Кот и повар 

 

Критиковать всегда нужно исполнение, 
а хвалить – исполнителя. 

И.Стариков 

О существляя управленческую функцию контроля, менеджер получает информацию о ходе реализации 
планов, качестве работы подчиненных, ошибках и недостатках в их работе. Он информирует своих 
подчиненных о результатах контроля, тщательно анализирует, разбирает и оценивает деятельность каждого 
сотрудника.  

Даже в условиях высокоорганизованного процесса управления, достаточной квалификации и 
исполнительности работников, четкого разграничения функций между ними нередко менеджер вынужден в 
более или менее резкой форме выказывать недовольство организацией либо результатами работы 
подчиненного или же его поведением. Это одна из основных причин того, что многие руководители избегают 
публично давать оценки работникам. И лишь немногие получают удовлетворение, сообщая работникам 
плохие новости. Но получать плохие новости наравне с хорошими очень важно для самих работников. Иначе 
они не смогут узнать, что им следует улучшить в процессе работы. А если они этого не будут знать, то и 
ничего улучшать не станут. Именно поэтому эффективная обратная связь жизненно необходима, но строиться 
она должна на правдивой, точной и подробной информации, а осуществляться незамедлительно. 

Требовательность менеджера к себе и подчиненным должна быть постоянной – это один из факторов 
четкой организации, порядка, дисциплины, старательности. 

Критика – очень сильное средство воздействия на подчиненных, а значит, требует умелого и осторожного 
ее применения. Критика в зависимости от ее направленности бывает сверху, снизу и изнутри (самокритика). 

Критика сверху наиболее распространена, в первую очередь, потому, что легко осуществима, поскольку 
развивается беспрепятственно. В этом и состоит ее основная проблема: отсутствие меры и такта. 
Систематические и безосновательные мелочные упреки и разносы деморализуют работников, подрывают их 
веру как в собственные силы и возможности, так и в справедливость руководства. Квалифицированные 
менеджеры, применяя критику, учитывают возраст, пол (женщины более восприимчивы к критике), 
темперамент и другие особенности личности работника. 

 

Что началось гневом, оканчивается стыдом. 
Б.Франклин 

 

Критика снизу встречает больше всего препятствий из-за укоренившегося негативного отношения 
руководства к подобной форме организации обратной связи с подчиненными. Серьезным препятствием для 
развития этого направления критики является преобладание автократического стиля руководства. Не все 
менеджеры и не всегда осознают, что основная масса персонала – образованные люди, профессионалы. Когда 
кто-то из них решается выступить с конструктивной критикой в адрес руководителя, то он, как правило, 
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озабочен делом и стремится помочь менеджеру повысить собственный уровень руководства. 
Самокритика – признание человеком собственных недостатков, ошибок и упущений, их анализ, а также 

поиск путей и методов устранения допущенных недостатков. Самокритичность людей, в первую очередь 
руководителей, способствует укреплению их авторитета. Однако практика показывает, что большинство 
людей не самокритичны. Они просто отбрасывают критику, даже если на самом деле виновны, не слышат ее, 
стремясь во что бы то ни стало переложить вину на кого угодно.  

Известный американский психолог Д.Карнеги подчеркивает, что критика является “опасной искрой, 
которая может вызвать взрыв в пороховом погребе гордости”, а потому настоятельно советует: “Вместо того, 
чтобы осуждать людей, давайте попробуем понять их. Попытаемся представить, почему они действуют так, а 
не иначе”. Многие специалисты считают критику бесплодной, прежде всего потому, что она вынуждает 
человека защищаться и оправдываться. Более того, критику считают опасной, поскольку она унижает 
человеческое достоинство, самоуважение, гордость и всегда вызывает обиду.  

Критиковать, осуждать, возмущаться может любой человек, а вот умением понимать, прощать чужие 
ошибки и просчеты обладает только человек волевой, умеющий контролировать собственные чувства. 

И, тем не менее, руководителям всех уровней приходится критиковать работу или поведение своих 
подчиненных. Приведем ряд основополагающих принципов и правил, следование которым позволяет сделать 
критику более действенной, эффективной, конструктивной и доброжелательной:  

1. Цель критики состоит в том, чтобы изменить поведение человека для его же блага либо во благо 
коллег и всего коллектива. 

2. О недостатках в работе подчиненного следует говорить твердо, прямо, не стесняясь. При этом 
подчиненный должен иметь возможность свободно и открыто изложить свои мысли, оценки, 
предложения. 

3. Недопустима критика ради критики, для запугивания, когда подчиненные видят перед собой 
недовольного менеджера, который всегда и везде стремится выявить недостатки. Это вызывает нервно-
эмоциональное напряжение и негативно сказывается на работе. 

4. Критика должна быть конкретной, детальной и конструктивной, то есть, помимо указаний на 
недостатки и ошибки, она должна содержать указания на то, что и как следует поправить, 
акцентировать внимание не столько на самих нарушениях, сколько на причинах, которые к ним 
привели, содержать мысли о том, как подобных ошибок избежать в будущем. 

5. Критика руководителя должна быть понятна подчиненному, не вызывать тревог и опасений. Она 
должна поддерживать в нем уверенность в способности исправить ошибку и оправдать доверие 
менеджера. 

6. Критика, даже резкая, должна быть доброжелательной, направленной на достижение интересов 
коллектива и самого работника. Недопустимо унижать работника, ущемлять его самолюбие и 
достоинство, проявлять неуважение. Оценки менеджера не должны порождать у работника 
неуверенность в собственных силах, вызывать сомнения в способности исправить ошибки и в 
будущем их не допускать. 

7. Замечания подчиненному, недовольство им лучше высказывать один на один, особенно если это 
делается впервые. Подобная форма критики действенна тогда, когда подчиненный ответственно 
относится к своим обязанностям, осознал ошибку, считает взыскание справедливым. Такая критика 
не уменьшает уважения к менеджеру, реже приводит к обидам, желанию отомстить, создать “оппо-
зицию”, она позволяет избежать сплетен, не дает повода для злорадства другим работникам. 
Выслушивание критики в свой адрес в присутствии коллег, друзей и, тем более, подчиненных 
усиливает степень унижения, которое ощущает человек, готовый добросовестно осознать ошибки и 
выслушать замечания. 

8. Прилюдная критика используется только тогда, когда другие меры результата не дали. Критика на 
совещании, в присутствии коллег, руководителей и подчиненных – чрезвычайно серьезная мера 
взыскания. Ее можно считать оправданной в исключительных случаях.  

9. Следует реже критиковать и чаще помогать работнику исправить допущенную ошибку, особенно 
если это случилось впервые, а также при выполнении сложного задания или в процессе работы, 
которая выполняется по инициативе самого работника. 

10. Не стоит критиковать за мелочи, достаточно напомнить о них. Постоянный упор на несущественные 
недостатки свидетельствует о том, что менеджер ищет почву для выражения недовольства или он 
недостаточно компетентен для выявления и анализа серьезных недостатков. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Если вас критикуют, то поступайте таким образом: 
– слушайте внимательно критикующего; 
– не начинайте сразу же протестовать, спорить или же защищать себя; 
– уточните формулировки и суть критических замечаний; 



241 Глава 1. Понятие управления и менеджмента 

– существует очень тонкая граница между тем, чтобы позволить топтать себя, и тем, чтобы извлечь 
полезное для себя из критики: вначале определите эту границу; 

– выслушав критику, обдумайте и взвесьте все доводы и аргументы; 
– задайте себе вопрос: достаточна ли квалификация вашего собеседника, чтобы критиковать вас; 
– нецелесообразно сразу же признавать критику, однако следует допускать, что она может быть справедливой; 
– только после такого анализа принимайте критику полностью, частично либо отклоните ее; 
– решите, какие действия наиболее целесообразны для исправления недостатков (устранения причин), 
вызвавших критику. 

 
 

10.3.3. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПОДЧИНЕННЫХ  
 

Качество работы менеджера характеризуется 
 работой его подчиненных. 

Л юбая оценка хорошей или плохой работы должна быть обоснована. Тогда она будет восприниматься 
как факт, а не как лесть или нападки на работника, деятельность которого оценивают.  

Особую сложность вызывает оценка деятельности работников умственного труда, в том числе и в 
первую очередь руководителей, поскольку их работа содержит элементы творчества, и стиль руководства 
каждого менеджера индивидуален и неповторим. Найти универсальные и объективные критерии для оценки 
уровня эффективности такой работы сложно. Тем не менее, существуют несколько достаточно эффективных, 
по мнению ряда специалистов, методик, позволяющих оценить результаты труда руководителей.  

Авторы работ по проблемам менеджмента пишут, что в западных странах методики оценки 
эффективности менеджеров нашли широкое применение. В то же время многие западные менеджеры 
утверждают, что их работу оценивают по результатам деятельности возглавляемых ими организаций и 
подразделений. К примеру, редактор газеты “Файненшл таймс” Р.Чот говорит: “Мои боссы оценивают меня, 
исходя не из моих собственных результатов, а из результатов, достигнутых командой под моим 
руководством”. 

Поэтому, реально оценивая состояние практического менеджмента в Украине, следует, во-первых, 
признать, что объективная оценка труда управленцев нам крайне необходима, а, во-вторых, на первом 
этапе применять, возможно, не самые точные и совершенные, но более простые методики. Одну из таких 
методик предложила Татьяна Репкова (“Новое время: Как создать профессиональную газету в 
демократическом обществе”). 

Оклады работников, труд которых не поддается прямому измерению, Репкова предлагает устанавливать с 
учетом того, насколько работник соответствует требованиям, определенным показателями выполнения 
работы – профессиональными критериями, специфичными для определенных должностей.  

Для оценки деятельности работников, труд которых невозможно прямо измерить, в том числе и труд 
работников аппарата управления, предлагается исходить из классификации, приведенной в гл. 1.1.3, и 
разделить персонал на три категории: менеджеры, специалисты и работники. Каждая категория работников 
оценивается по своим показателям, а оценка по каждому показателю определяется в баллах от одного до пяти. 

 
Ценить человека за достоинства, а не за отсутствие недостатков. 

 
Работа менеджеров оценивается по 10 показателям:  
– постановка целей и задач подчиненным (насколько цели честолюбивые, реалистичные и использующие 
потенциал работников); 

– планирование работы (реалистичность планирования, эффективность использования финансовых и 
материальных ресурсов, времени и энергии подчиненных, согласованность с планами других 
подразделений); 

– лидерство и делегирование полномочий и ответственности; 
– подбор подчиненных (умелый подбор квалифицированных работников и их профессиональная подготовка); 
– компетентность в деятельности своей сферы управления и смежных областей; 
– личный пример для подчиненных в исполнении служебных обязанностей;  
– коммуникации (умение эффективно общаться с вышестоящими руководителями, коллегами и 
подчиненными, партнерами и клиентами организации,  а также умение выслушать и понять чужую 
точку зрения и способность оперативно и адекватно на нее отреагировать); 

– уравновешенность (способность работать в напряженной обстановке, желание и умение разрешать 
кризисные ситуации); 

– целеустремленность (постоянное и упорное стремление к достижению высоких целей); 
– гибкость (умение быстро и конструктивно приспосабливается к изменениям, изучение и применение 
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новых методов). 
Выполнение служебных обязанностей специалистами оценивается по 8 показателям: 
– качество работы (точность и надежность выполнения заданий, количество ошибок, необходимость и 
частота контроля со стороны руководства); 

– объем выполняемой  работы (производительность); 
– компетентность (насколько хорошо владеет всеми навыками, методами и технологиями, 
необходимыми для выполнения своих служебных обязанностей); 

– трудовая дисциплина (приход вовремя на работу, своевременное информирование о том, где находится 
и над чем работает, соблюдение сроков выполнения заданий); 

– инициативность (умение работать без указаний, помощь другим сотрудникам; стремление к 
профессиональному росту); 

– сотрудничество и коммуникация (насколько хорошо сотрудничает, эффективно и адекватно общается с 
коллегами, умеет слушать и понять чужую точку зрения); 

– соответствие принятым в организации стандартам; 
– уравновешенность (способность работать в напряженной обстановке, желание и умение разрешать 
кризисные ситуации). 

Выполнение служебных обязанностей работниками оценивается по 8 показателям: 
– инициативность (самостоятельность в работе, необходимый уровень контроля, качество и 
своевременность выполнения заданий); 

– сотрудничество с коллегами на разных уровнях управления; 
– выполнение дополнительной работы и услуг (насколько  охотно и надежно выполняет необходимые или 
желательные дополнительные работы и услуги, возлагает на себя дополнительные обязанности);  

– коммуникация (корректное профессиональное отношение и готовность к общению со всеми 
сотрудниками организации); 

– трудовая дисциплина (своевременный приход на работу и присутствие на рабочем месте, соблюдение 
правил трудовой дисциплины); 

– соответствие принятым в организации стандартам; 
– уравновешенность (способность работать в напряженной обстановке, желание и умение разрешать 
кризисные ситуации). 

При оценке результатов деятельности отдельных работников наиболее распространены такие типичные 
ошибки руководителей:  эффект нимба, эффект камертона, стереотип, сравнение и отражение. 

Эффект нимба имеет место тогда, когда работник настолько хорошо справляется с одной частью своих 
обязанностей, что менеджер игнорирует проблемы, которые возникают при выполнении им другой части.  

Эффект камертона возникает тогда, когда частные случаи плохой работы в прошлом неблагоприятно 
отражаются на общей оценке текущих результатов.  

Стереотип. Оценка деятельности выражается не реальным результатом конкретно выполненной работы, 
а ранее сложившимся мнением и убеждением менеджера относительно способностей, исполнительности и 
добросовестности конкретного работника.  

Сравнение. Если одновременно оцениваются два работника, у менеджера может возникнуть желание 
сравнить результаты их работы. Когда один из работников, безусловно, лучше другого, то второй может 
сильно проигрывать в сравнении с ним, независимо от достигнутого им результата. И наоборот, если один из 
работников выполняет задание плохо, то второй может выглядеть очень хорошо. Оценивать следует качество 
работы отдельного работника, опираясь непосредственно на его результаты, не обращая внимания на то, 
насколько он плохой или хороший по сравнению с другими. 

Отражение. Ошибка возникает в случаях, когда менеджер симпатизирует работнику, в значительной 
мере похожему на него в поведении, манерах, взаимоотношениях с окружающими. В итоге руководитель 
высоко оценивает тех работников, чье поведение похоже на его собственное, и занижает оценки тем, кто не 
похож на него. 

 
 
10.3.4. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ,  
            ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ПОДЧИНЕННЫМ 
 

Наказание освобождает человека от мук совести. 
Ф.Достоевский 

П оощрения и взыскания – важный инструмент, с помощью которого менеджер стимулирует и 
активизирует деятельность своих подчиненных.  

Поощрение – это форма признания заслуг и успехов работников в выполнении своих функциональных 
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обязанностей. Поощряются старательность, инициатива, творческий подход к делу. Поощрение за правильное 
поведение усиливает желание работника продолжать отмеченный руководителем способ действий, то есть 
действует положительно. 

В случаях, когда менеджер удовлетворен результатами, которых достиг подчиненный, он может и даже 
обязан поощрить добросовестного работника. При этом руководителю следует придерживаться таких правил: 

– избегать неопределенных похвал; 
– указывать конкретно, за что поощрен работник; 
– помнить, что поощрение тем действеннее, чем короче промежуток времени между поступком 

(действием, работой) и поощрением. 
Благодарить за своевременно и добросовестно выполненную работу следует всегда и каждого работника. 

Это скорее элемент этики служебных отношений, нежели форма поощрения. 
 

Значительная часть поощрений обслуживающего персонала 
должна зависеть от их умения работать с потребителем. 

 
Для молодых сотрудников либо работников, осваивающих новую профессию или вид деятельности, очень 

важно услышать из уст менеджера поздравление с успехом, признание их профессионального роста. 
Опытных сотрудников, выполняющих творческую и сложную работу, можно поощрить за добросовестное 

отношение к своим обязанностям интересной командировкой, участием в мероприятиях, престижных для 
работника, предложить обменяться опытом с коллегами на совещании. 

Универсальными являются такие формы поощрения, как отгул (отпуск) и материальное поощрение. 
За весомые достижения в профессиональной деятельности, плодотворную долгосрочную работу в 

определенной сфере деятельности работники награждаются дипломами, грамотами, им присваиваются 
почетные звания, они могут быть представлены к награждению государственными наградами. 

Взыскание – это система мер дисциплинарного воздействия менеджера на подчиненных, которые по той 
или иной причине не справляются с возложенными на них функциями, игнорируют распоряжения и 
поручения менеджера либо выполняют их с низким качеством, несвоевременно и не в полном объеме. 
Взыскание, таким образом, удерживает от поведения, которое может привести к наказанию, вызывая в то 
же время отрицательную реакцию подчиненного относительно менеджера. 

 
Угроза подвергнуться наказанию должна превышать искушение обойти закон. 

 
В целом наказаниями в случае допущения подчиненными ошибок или нарушений можно добиться 

немногого. Наказание чаще может привести к демотивации работника, хотя реакция может быть самой разной 
в зависимости от культуры и личных отношений внутри фирмы. 

В любой работе возможны недостатки или ошибки, за которые работник может быть наказан. В 
распоряжении менеджера есть средства, с помощью которых он может продемонстрировать свое отношение к 
работнику в связи с его проступком. За незначительные упущения в работе сотруднику может быть объявлено 
замечание, осуждение с глазу на глаз или в коллективе.  

Не должны слишком сурово караться халатность, беспечность, нерадивость, но такое отношение к работе 
всегда должно учитываться при определении вознаграждения за труд. 

За более серьезные упущения или проступки, совершенные повторно, работнику обычно объявляют 
выговор, отменяют льготы и преимущества. 

За проступки, которые влекут за собой серьезные сбои в работе коллектива, за упущения в работе, 
связанные с материальными потерями, порчей техники или материалов, виновный может быть понижен в 
должности, ему может быть снижена заработная плата.  

За грубые неоднократные нарушения должностных обязанностей, открытое нежелание придерживаться 
норм и правил, установленных администрацией, работник может быть уволен. 

Выражая свою неудовлетворенность действиями работника, менеджер должен учитывать и соблюдать 
основные принципы, на которых базируется система взысканий: 

– взыскание должно иметь предупредительное значение и быть логично связанным с нарушением; 
– взыскание накладывается на работников вне зависимости от их позиции, положения в коллективе, 
протекции и т.п.; 

– строже должен быть наказан не тот, кто плохо исполнил свою работу, а тот, кто ее не закончил или 
вообще не начинал; 

– работник должен понять, что взыскание объявлено за конкретную вину, которая привела к потере 
времени, дополнительным затратам или материальным убыткам; 

– дисциплинарная власть к подчиненным не применяется до тех пор, пока не будут использованы все 
другие средства, но в этом последнем случае она применяется со всей решительностью; 

– объявляя работнику взыскание, следует найти повод и начать разговор с положительных моментов в 
работе, а затем перейти к обсуждению недостатков; 

– тон разговора при объявлении взыскания должен быть официальным, без грубости, повышения голоса, 
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оскорблений; 
– говорить менеджер должен твердо и уверенно, чтобы у подчиненного не возникло чувство, что 
взыскание – формальность, что оно объявлено под чьим-то влиянием. 

– система взысканий должна функционировать непрерывно. 
 

Человек, который был наказан, не становится в силу этого менее склонным 
 вести себя по-прежнему, в лучшем случае он учится, как избегать наказания. 

Б.Скиннер 
 
Ошибочна мысль о том, что чем значительнее взыскание за обнаруженные недостатки, тем лучше будут 

работать люди. Если применяется такая практика, то подчиненные ищут не пути улучшения своей работы, а 
способы скрыть недостатки и избежать наказания. Строгость наказания должна соответствовать степени 
вины работника за допущенные нарушения. 

Умение руководителя пользоваться поощрениями и взысканиями – один из главных показателей его 
профессионализма. По форме применения и влиянию на персонал они несопоставимы. Опыт показывает, 
что поощрения оказывают большее влияние на трудовую активность людей, чем наказания, поэтому 
следует чаще и умело пользоваться всеми имеющимися в распоряжении менеджера мерами поощрения 
подчиненных. 

В любой производственной ситуации руководителю следует придерживаться известного правила: 
“Хвалить при всех, а критиковать один на один”.  

10.4. СТИМУЛИРОВАНИЕ И МОТИВАЦИЯ  
         ПОДЧИНЕННЫХ 
 

Человек серьезно делает что-нибудь только тогда, когда он делает это для себя. 
А.Герцен 

 
 

10.4.1. СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ  
            МОТИВАЦИИ  
 

Средний работник ищет работы, при которой он не должен 
 напрягаться ни физически, ни особенно духовно. 

Г.Форд 

Т рудовая мотивация – это процесс стимулирования работника или группы работников к 
деятельности, направленной на достижение целей организации путем выполнения принятых решений или 
запланированных работ. 

Применение стимулов и мотивов требует знания и обязательного учета ряда правил управления 
мотивацией, которые учитывают особенности человеческой психики. Основные правила формулируются 
следующим образом: 

1. Положительное подкрепление (поощрение) деятельности работника конструктивнее и эффективнее 
отрицательного. Оно активно формирует поведение в нужном направлении, повышает самооценку, 
стимулирует овладение новыми навыками и приемами труда, повышает инициативу. Негативное 
подкрепление (наказание) вызывает скрытое или явное сопротивление, поскольку очень мало людей, 
признающих наказание справедливым (даже если объективно это так). 

 
Неожиданная удача приносит больше радости, чем закономерный успех. 

 
2. Непредсказуемые и нерегулярные поощрения стимулируют лучше, чем ожидаемые и прогнозируемые. 

Работник привыкает к часто применяемым менеджером стимулам и с течением времени перестает на них 
реагировать. В то же время отсутствие ожидаемого поощрения воспринимается персоналом как 
несправедливость.  

3. Поощрение должно быть конкретным и безотлагательным. Практика показывает, что чем больше 
промежуток времени между событием, действием, заслуживающим поощрения и собственно поощрением 
отличившегося, тем меньше его стимулирующий эффект. Работник при этом должен точно знать, за что его 
поощрили. 

4. Поощрение избранных работников большими наградами, как правило, вызывает зависть и обиду. 
Редко достающиеся награды обескураживают всех, кто не был поощрен, вызывают напряженность и приводят 


