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Аннотация 

В данной статье рассматриваются лидерские качества управляющего 

персонала (менеджеров), с целью выявления портрета безупречного начальника. 

А также определяется рациональное поведение между управляющим звеном и 

коллективом, с учетом личностных качеств и коммуницирования. 
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Abstract 

This article discusses the leadership qualities of the management staff (managers), 

in order to identify the portrait of an impeccable boss. And also determines the rational 

behavior between the management and the team, taking into account personal qualities 

and communication. 
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В настоящее время эффективность работы различных организаций 

напрямую находится в зависимости от стиля управления, а также координации 

действий в процессе работы. В соответствии с этим, условием для высокой 

результативности в работе руководителя считается его управленческий 

профессионализм. Он играет главную роль в отношениях между управляющим 

звеном и коллективом. Вследствие этого немало важно правильно внедрить 

знания, умения и способности начальника, чтобы те, в свою очередь, оказывали 

положительное влияние на высокую производительность труда работников и 

выстраивание неконфликтной среды деятельности. Однако, внимание, которое 

уделяется разработке системы поведения между руководящим звеном и 

коллективом, незначительное. А это ведет к увеличению количества 

конфликтных ситуаций на производстве. Вследствие этого вопрос о 

рациональном поведении управляющего и эффективности коммуникаций в 

конфликтных ситуациях считается актуальным. 

Во время проведения исследований американскими психологами Д. 

Кеджери и К. Ковальских индивидуальностей поведения 

руководителей высочайшего качественного звена, были выявлены лидерские 

качества, которыми должен обладать менеджер. По их мнению, «идеальный 

менеджер» должен отличаться наличием нестандартного мышления, 

стрессоустойчивостью, самообладанием, дееспособностью к экстраполяции и тд. 

Самообладание, коммуникация и стрессоустойчивость играют 

значительную роль в управлении коллективом, в поддержании правильной 

психоэмоциональной обстановки, то есть руководитель должен обладать 

высоким уровнем восприимчивости и развитой интуиции, что помогает ему 

в предвидении конфликтных ситуаций и умению их разрешать. Хороший 



руководитель сопереживает и испытывает воздействие стресса, при этом он 

понимает, что нужно сделать, чтобы избежать негативного воздействия. В 

соответствии с данными качествами каждый начальник избирает личный для 

себя стиль управления. 

Индивидуальные качества менеджера в полной мере влияют на успешном 

функционировании организации. Каждый управляющий подбирает собственный 

индивидуальный образ управления и отношения. Однако ключевые правила 

результативной коммуникации применяются абсолютно всеми. Один из 

эффективных клерков - создание благоприятных взаимоотношений в коллективе 

и сохранение расположения подчиненных. Для этого, чтобы данное правило 

действовало, нужно помнить, что каждый работник соответствует занимаемой 

должности. В проблемах взаимодействия начальник не должен идти на поводу 

собственным симпатиям. Приоритетными для него должны быть «качество» 

работника, его энергичность, отношение к рабочему процессу. 

В проблеме управления коллективом, деятельность 1-го работника 

непосредственно сопряжена с деятельностью всего коллектива. Руководство 

должно четко формулировать обязанности для других членов коллектива. 

Это поможет избежать клонирования в работе управления компании, 

бесполезной траты времени на повторение того, что уже было создано или может 

быть создано работниками коллектива. Обстоятельства и границы задания 

должны быть строго обговорены, в противном случае работа никогда не будет 

доведена до конца.  

Действия руководителя обязаны содержать в себе благосклонность и 

достоверность. Ни один проступок, происходящий в коллективе не должен 

оставаться незамеченным, наказание должно быть соответствующим поступку и 

ситуации. Если же пустить процессы наказания и поощрения на самотек, то в 

коллективе появятся явления безответственности.  

Причин для конфликтов может быть большое количество. Например, 

отношение начальника и подчиненных практически всегда конфликтны в 

организации. Потому как управляемое звено нередко считает, что имеет право 

обсуждать своего начальника. 

Важной ошибкой организации управления является неверное делегирование 

полномочий, то есть возложение тех или иных обязанностей на некомпетентных 

сотрудников. Вследствие чего делегированные полномочия могут быть 

выполнены не качественно или не вовремя, что приведёт к снижению 

результативности деятельности организации. 

Вариант рекомендаций для увеличения производительности 

коммуницирования: 

1. Анализ и корректирование задач в случае, если оно было плохо 

сформулировано, не раскрывало цели или не в должной мере разъяснено. 

2. Убеждаться в том, что задание поняли все сотрудники. 



3. Умение замотивировать подчиненных и принятие единственно верного 

решения для увеличения их заинтересованности в работе. 

4. Все должностные инструкции должны бать хорошо сформулированы и 

целенаправленно обращенными и с уточнением сроков исполнения. 

Таким образом, рациональное управление персоналом может помочь 

предотвратить появление конфликтных ситуаций, что, в свою очередь, ведет к 

действенному применению всех трудовых ресурсов без нанесения вреда той или 

иной организации. Для продуктивности коммуницирования между 

руководителем и подчиненным ему персоналом нужно правильно 

организовывать процесс переговоров в разрешении конфликта, а также не 

допускать появления конфликтных ситуаций методом договоренностей. 
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