
Начинающий руководитель: с чего начать 

Как правило, у начинающего руководителя уже имеется большой опыт работы в 

роли рядового исполнителя, а это означает, что он успешно умеет решать 

самостоятельно те задачи, которые перед ним ставили. Типичной ошибкой, 

свойственной каждому второму начинающему руководителю, является 

неправильное осознание своего нового положения – теперь все задачи, стоящие 

перед подразделением, для него требуют постоянного личного участия. Это 

естественно – человеку хочется оправдать доверие, поэтому он стремится взять 

все под свой контроль и самостоятельно сделать все, чтобы быть уверенным в 

качестве исполнения. 

В этом и есть личная эффективность работника, менеджера, – как можно 

быстрее понять, что руководитель – это не тот, кто способен выполнить больше 

всех заданий, а тот, кто умеет так распорядиться людскими ресурсами и так 

мотивировать своих подчиненных, чтобы эти задания были выполнены в 

минимальные сроки с максимальным качеством. Решая, с чего начать, 

руководитель первым делом должен «связать» себе руки, и невозможность 

выполнять работу подразделения лично, компенсировать, используя для этого 

своих сотрудников. Основная роль руководителя – «мозг» коллектива, его задача 

– выполнять поручаемую работу руками своих подчиненных, даже если сам он с 

ней справится быстрее и лучше.
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Какой стиль управления персоналом выбрать 
начинающему руководителю 

То, насколько успешна будет деятельность руководителя, во многом зависит от, 

того сумеет ли он правильно выбрать стиль управления персоналом. В теории 

управления выделяют несколько таких стилей: авторитарный, аналитический, 

творческий и социальный. Выбор того или иного стиля зависит от специфики 

производства. Для давно сложившихся производственных структур с четкой 

иерархической системой управления, где качество продукции напрямую зависит 

от строгого и неукоснительного соблюдения технологии, самым подходящим 

является авторитарный стиль управления. Руководство в этом случае 

осуществляется через систему инструкций, регламентов и приказов, 

обязательных для исполнения без обсуждения и вариантов. 

В компаниях, занимающихся конструкторскими разработками, инженерными 

расчетами, научными исследованиями и анализом финансовых рынков, 

целесообразно использовать аналитический стиль руководства. Решения, 

которые принимаются руководителем в этом случае, основываются на анализе 

поступающей информации и точных расчетах, учитывающих и влияние случайных 

факторов. Поэтому эти решения не подлежат обсуждению и должны выполняться 

с максимальным качеством. 

В компаниях или подразделениях, где востребованы креативные решения, 

например, IT-область, реклама, связи с общественностью, целесообразно 

использовать творческий стиль управления коллективом. Руководителю в этом 

случае, как и его подчиненным, потребуется нестандартное мышление, умение 

мыслить парадоксально. Управленческие решения рождаются и принимаются 

совместными усилиями, полученный результат важнее формальностей. Задачей 

руководителя является проанализировать и обработать свободный поток идей, 

высказываемых сотрудниками, и выбрать из них одну или несколько, в 

наибольшей степени отвечающих поставленной цели. 

 

 

В большинстве компаний будет востребован социальный стиль руководства, 

который сам по себе является одним из важнейших факторов мотивации. В этом 

случае руководитель демонстрирует ответственность за вверенный ему 

коллектив, обеспечивая профессиональные, социальные и естественные 

потребности подчиненных. Это является важным условием и для обеспечения 

основной стратегической цели компании – повышения производительности труда 

и рентабельности предприятия. Коллектив в этом случае принимает участие в 

формировании управленческих решений. Это увеличивает лояльность персонала, 

его вовлеченность в процесс управления, ответственность, как за принятие 

решений, так и за их выполнение. При таком стиле руководства учитываются 
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личные проблемы сотрудников, ищутся разумные компромиссы, это, в свою 

очередь, вызывает ответное чувство благодарности и персонал старается отдать 

работе больше сил и энергии, чем это требуют должностные обязанности. 

В идеале, руководитель может комбинировать эти стили управления в 

зависимости от стоящих в данный момент задач. Подробно о директивном 

(авторитарном) стиле управления, а также о том, как помочь такому руководителю 

сгладить свою манеру общения с подчиненными, читайте вматериале 

электронного журнала «Директор по персоналу». 

Как начинающему руководителю вести себя с 
подчиненными 

Чтобы оптимальным образом произвести расстановку сотрудников и максимально 

использовать потенциал каждого из них, нужно не только провести оценку 

профессиональных и личных компетенций персонала, но и получить 

представление о характерах и психологических свойствах людей, работающих в 

подчинении. Основы психологии не будут лишними в том комплексе знаний, 

которым должен обладать руководитель. Начало его деятельности – это не 

только изучение технических и материальных аспектов работы подразделения, но 

и изучение психотипов сотрудников. Это поможет не только правильно 

компоновать рабочие группы, но и определит самые действенные способы 

стимулирования каждого из членов вверенного коллектива. 

Чтобы исключить недопонимание и четко разграничить ответственность, 

необходимо проверить и скорректировать должностные инструкции. 

Распоряжения сотрудникам необходимо выдавать в соответствии с 

должностными обязанностями и с учетом потенциала сотрудника, стимулируя 

профессиональный рост, если человек демонстрирует потребность к развитию и 

обучению. Ставить задачу нужно четко, с указанием сроков исполнения и 

ожидаемого результата. Сотрудники должны знать, что у них есть право на 

ошибку, главное – чтобы она была обнаружена и вовремя исправлена. Но 

систематические ошибки – повод избавиться от «слабого звена», которое в любой 

момент может подвести. 

От руководителя в первую очередь зависит, насколько дружным и сплоченным 

будет коллектив. Поэтому следует относиться ко всем сотрудникам ровно, не 

выделяя фаворитов, демонстрировать уважительное отношение к каждому вне 

зависимости от должности. Никогда не следует допускать панибратства, даже 

если руководитель ранее был рядовым членом коллектива. 
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