ШКОЛА
РУКОВОДИТЕЛЯ
комплексная программа подготовки

Введение
Практическая деятельность руководителя, в рамках
производственной деятельности, неизбежно сопровождается
необходимостью управлять рабочими группами различных
видов.
Навыки эффективного управления рабочей группой,
командой или коллективом для руководителя являются
значимым профессиональным инструментом, которым надо
уметь пользоваться, чтобы он работал на пользу, приводил к
успешности деятельности.
Сформированность у руководителя навыков управления
группой существенно влияет на рабочую атмосферу,
психологический климат в группе и способствует поддержанию
высокой работоспособности и психологического здоровья как
руководителя, так и его подчиненных.

В программе семинара:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Виды рабочих групп.
Принципиальные различия между рабочими группами.
Этапы формирования и развития рабочих группы.
Структура рабочей группы.
Анализ психологической структуры подразделения.
Конструктивное и деструктивное взаимодействие в группах.
Методы управления рабочими группами.
Особенности управления различными рабочими группами.
Феномен лидерства и руководства. Виды лидеров.
Различия между лидером и руководителем.
Развитие лидерских качеств у руководителя.
Ошибки в управлении рабочими группами.

Управление персоналом
Деятельность любого руководителя направлена на управление
персоналом.
Одной из основных задач, стоящих перед руководителем, является
создание условий эффективного использования персонала для
достижения целей предприятия и обеспечения необходимого уровня
производительности.
Реализация данной задачи осуществляется руководителем
посредством воздействия на персонал или на «объект управления».
Под объектом управления, в узком смысле, следует понимать
отдельную структуру организации, либо организацию в целом, на
которую направлено управляющее действие. То есть, это как
отдельный человек так и группы людей, которые могут быть
объединены как в формальные, так и не формальные объединения.
Выбирая метод воздействия на объект управления, руководитель
должен учитывать особенности и закономерности, присущие именно
данному объекту управления.

Виды объектов управления
Все объекты управления в предприятии возможно разделить на
четыре группы:
• Человек (сотрудник) – лицо, осуществляющее должностные
обязанности совместно с кем-либо при выполнении поставленных
задач.
• Рабочая группа – двое или более людей, одинаковых или
различных профессий, работающих совместно и согласованно по
выполнению производственного задания, не несущих общую
ответственность за результаты работы (временное объединение
людей).
• Коллектив (от лат. collectivus — собирательный) — совокупность
людей, объединенных совместной деятельностью в рамках какойлибо организации (устойчивое объединение с развитыми
отношениями).
• Команда – это группа людей, объединенных достижением общей
цели, во многом соответствующей личным целям каждого.

Рабочая группа
Рабочая группа – временное объединение сотрудников,
направленное на решение какой-либо производственной задачи.
Возможно развитие данной группы как в коллектив, так и в команду,
что определяется длительностью взаимодействия и методами
управления.
Характеризуется:
• Низкий уровень сплоченности.
• Ответственность полностью лежит на руководителе.
• Нет устойчивых связей между членами группы.
• Отсутствует мотив к развитию отношений между членами группы.
• В приоритете индивидуальная деятельность.
• Индивидуальная оценка заслуг каждого работника.
• Расточительное отношение к ресурсам.

Коллектив
Коллектив – стабильное и устойчивое объединение сотрудников,
направленное
на
решение
постоянно
существующих
производственной задачи и обеспечение производственного
процесса.
Характеризуется:
• Сплочённостью, основанной на межличностных отношениях.
• Ответственность размыта между руководителем и исполнителями.
• Устойчивые, не всегда конструктивные отношения между людьми.
• Мотивация
обусловлена
индивидуальными
особенностями
работника.
• Приоритет на индивидуальных отношениях с руководителем.
• Индивидуальная оценка заслуг каждого работника.
• Стабильность и долговременность существования и частичная связь
жизнеспособности группы с ее результативностью.

Преимущества и недостатки коллектива
Основные преимущества коллектива:
• Более стабильное объединение, так как субъекты связаны
межличностными отношениями.
• Наличие традиций и вне производственных связей.
• Более высокий уровень индивидуальной ответственности за
собственную деятельность.
• Меньшая зависимость от производственной деятельности и от
каждого субъекта отношений.
Основные недостатки коллектива:
• Низкий уровень коллективной ответственности.
• Меньшая заинтересованность в конечном результате деятельности
всего подразделения (коллектива).
• Зависимость от оценки руководителя.
• Формирование внутри коллектива мини-групп, которые могут
нарушать целостность группы.

Команда
Команда – как временное, так и стабильное объединение людей,
обусловленное их вовлеченностью в достижение общей цели и
построенное на профессиональных качествах каждого из членов
команды.
Характеризуется:
• Сплоченность определяется вовлеченностью в деятельность.
• Коллективная ответственность всех членов команды.
• Связи между членами команды построены на деловых отношениях.
• Развитие отношений обусловлено совместной деятельностью.
• Деятельность, в большей степени, носит групповой характер.
• Оценка деятельности производится по продукту всей группы.
• Бережное и рациональное использование ресурсов.
• Мотивация группы направлена на результат (продукт).

Преимущества и недостатки команды
Основные преимущества команды:
• Более высокая производительность и результативность.
• Ориентация на профессиональные знания, умения и навыки.
• Высокий уровень коллективной ответственности.
• Стремление к построению деловых отношений и сотрудничеству во
имя достижения общего результата.
• Высокая способность к самоуправлению и самостоятельной
организации деятельности.
Основные недостатки команды:
• Низкий уровень устойчивости, так как отсутствуют межличностные
связи (распад команды по достижении цели).
• Менее управляемое и контролируемое объединение людей.
• Более низкий уровень лояльности и приверженности предприятию.
Основной мотив команды – это достижение определенного
результата, данный фактор является как преимуществом, так и
недостатком.

Различия между Командой и Коллективом
Коллектив
Личная ответственность.

Основная деятельность направлена на
выполнение индивидуальных заданий.

Команда
Личная и взаимная ответственность.
Встречи для дискуссий, принятия
решений, разрешения проблем,
планирования.
Основная деятельность направлена на
выполнение командных задач.

Получение индивидуального результата.

Получение коллективного результата.

Встречи для обмена информацией и
мнениями, чувствами.

Определение индивидуальных функций,
обязанностей, задач.
Забота о результатах индивидуальной
деятельности и преодоление личных
трудностей.
Цели, задачи, подходы в работе
определяются начальником.

Определение функций, обязанностей,
задач для достижения командного
результата.
Забота о результатах деятельности
команды и коллективное преодоление
трудностей, стоящих перед командой.
Цели, задачи, подходы в работе
определяются руководителем команды
совместно с её членами.

Команда или Коллектив
Коллектив
Команда
• Производственная
• Проектная деятельность с
деятельность с постоянным
высоким уровнем привязки к
циклом и многократным
конечному результату.
повторением процесса.
• Деятельность,
• Деятельность с высоким
ориентированная на
уровнем индивидуальной
получение конкретного и
ответственности каждого
измеримого продукта.
работника.
• Деятельность с высоким
• Процессы, в которых
уровнем взаимозависимости
межличностные связи между и взаимосвязи между всеми
членами коллектива
участниками процесса.
оказывают прямое влияние
на результат.

Этапы формирования группы
Название этапа

Содержание этапа

Зарождение

Формирование группы, знакомство, установление
первичных контактов. Принятие целей и задач группы.

Притирка

Установление профессиональных и межличностных
связей. Первичные конфликты. Зарождение отношений.

Конфликтное взаимодействие. Распределение ролей в
Распределение ролей группе. Занятие лидерских позиций. Начало деятельности.
Достижение группой результатов (индивидуальных и

Первые достижения коллективных). Закрепление ролей (возможно изменение).
Стабильность

Выход группы на алгоритмированную, стабильную
деятельность с высокой производительностью.

Упрощение

Упрощение деятельности как отдельных членов группы,
так и группы в целом. Потеря интереса к деятельности.

Кризис развития

Кризис профессионального развития группы или кризис
отношений в группе. Демотивированность. Конфликты.

Структура группы
Производственный трудовой коллектив имеет несколько структур, которые
необходимо учитывать руководителю при организации деятельности предприятия.
• Социальная структура может быть представлена такими категориями, как
рабочие, служащие, специалисты и руководители.
• Функциональную структуру специалисты по управлению обычно
представляли таким образом: работники, преимущественно, физического труда
и работники, преимущественно, умственного труда.
• Социально-демографическая структура, в которой выделяются группы по
возрасту, полу, национальности и т.п.
• Профессионально-квалификационная структура. В ней обычно выделялись
следующие группы работников: высококвалифицированные,
квалифицированные, малоквалифицированные, неквалифицированные,
практики, со средним специальным образованием, с высшим образованием.
• Формальные и неформальные структуры в коллективе. В любой
организации, учреждении, фирме сами собой возникают неформальные
организации, группы. Неформальная организация - это спонтанно
возникающая группа людей, которая регулярно вступает во взаимодействие
для достижения определенных целей.

Структура группы
Руководитель
группы

Доминантный
лидер

Интеллектуальный
лидер

Деятельный
лидер

Эмоциональный
лидер

Роли в рабочей группе
Роли

Краткая характеристика
Формально назначенный. Ответственный за подразделение.
Руководитель
Наделен властью внутренним регламентом.
Неформально выбранный группой. Представляет группу.
Лидер
Наделен властью членами группы.
Способный к новаторству и креативности. Умный и
Генератор идей
осведомленный. Способный к решению сложных задач.
Внимательный к деталям. Честолюбивый. Точный к
Критик
формулировкам. Скептик.
Умелый. Физически активный. Стремящийся к совершению
Исполнитель
действий. Заинтересованный в продукте.
Способный представить результат в лучшем свете.
Завершитель
Демонстративный. Нуждающийся во внешней оценке.
Неумелый и не всегда желающий учится. Стремление к
Непутевый
спокойствию и бездействию. Вызывающий жалость.
В зависимости от особенностей группы, в группе могут быть и
ДРУГИЕ
другие роли.

Руководитель
Руководитель – лицо, которое в силу закона, иных нормативных
правовых актов или учредительных документов организации
осуществляет
управление
этой
организацией,
отдельным
подразделением организации, либо выполняет функции ее
единоличного исполнительного органа. Трудовые отношения
руководителя регламентируются законодательством и нормативно
правовыми актами.
• Профессиональный и деловой авторитет.
• Системность и последовательность.
• Аргументированность.
• Ответственность перед людьми и организацией.
• Плановость и способность к прогнозированию.
• Стремление к сотрудничеству и взаимодействию.

Лидер
Лидер — член группы, за коим все остальные члены группы
признают право принимать ответственные решения в значимых для
нее ситуациях, решения, затрагивающие их интересы и определяющие
направление и характер деятельности всей группы. Самая
авторитетная личность, реально играющая центральную роль в
организации
совместной
деятельности
и
регулировании
взаимоотношений в группе.
• Харизматичность и способность к психологическому влиянию.
• Вовлеченность и чувствительность к группе и ее членам.
• Высокая активность и деятельность.
• Готовность к отстаиванию собственной роли в группе.
• Стремление к фактической власти над членами группы.
• Личный авторитет (авторитет в межличностных отношениях).

Функции и роли лидера
Специфика функций лидера во многом зависит от особенностей группы, в
которой он функционирует.
Лидер как администратор – роль верховного координатора деятельности
группы.
Лидер как планировщик – разработчик методов и средств, при помощи которых
группа достигает целей.
Лидер как политик – установление целей и основной линии поведения группы.
Лидер как эксперт – источник достоверной информации или
квалифицированный специалист.
Лидер как представитель группы – выступающий во внешней среде от имени
всех.
Лидер как пример – может служить моделью поведения для остальных членов
группы.
Лидер как фактор, отменяющий индивидуальную ответственность.
Лидер как проводник мировоззрения – служит источником ценностей и норм,
составляющих групповое мировоззрение.
Лидер как «отец». Многочисленные функции лидера получают интеграцию во
всеобъемлющей роли «отца» для членов группы.

Качества, необходимые лидеру
Группа качеств

Характеристика качеств
Приятные внешность (лицо, рост, фигура), голос,
Физиологические
хорошее здоровье, высокая работоспособность,
качества
энергичность.
Властность, амбициозность, агрессивность,
Психологические уравновешенность, независимость, смелость
качества
творчества, самоутверждение, упорство, мужество,
надежность, гибкость, обязательность.
Высокий уровень интеллекта, интуитивность,
Интеллектуальные широта кругозора, проницательность,
оригинальность и быстрота мышления, чувство
качества
юмора.
Публичность, организованность, известность,
Социальные
социальная смелость, дипломатичность,
качества
социальная успешность.

Принципиальные отличия
Лидер

Руководитель

«Избирается» группой. Завоевывает
данный статус в процессе формирования
группы (содержательный статус)

Назначается собственниками или
законными представителями
собственника (формальный статус)

Деятельность регламентирована
нормами группы, системой ценностей и
отношений

Осуществляет деятельность на основании
действующего законодательства и
внутренних регламентов организации

Основная цель – обеспечение группе
возможности удовлетворения
потребностей. Достижение целей группы

Основная цель – сохранение целостности
системы и обеспечение возможности
достижения целей организации

Влияние построено на психологических
феноменах и является не формальным.
В центре находятся отношения

Влияние обеспечивается
административным, экономическим и
социально-психологическим ресурсом

Ориентируется на интересы группы и
отдельных ее членов

Ориентируется на интересы
организации и ее сотрудников, в
частности

Методы управления
Лидер

Руководитель

Психологические методы влияния.
Методы принуждения посредством
давления группы.

Административные, экономические и
психологические методы воздействия
(социально допустимые).

Выражение отношения и мнения группы
к действиям отдельных членов, как
метод поощрения и наказания.

Поощрение и наказание различного
уровня и метода применения
(формальные, неформальные и др.).

Использование методов влияния
посредством личного авторитета,
подтверждаемого членами группы.

Давление авторитетом, как формальным
элементом, подтвержденным
присвоенным статусом и положением.

Различного рода групповые мероприятия, направленные на распределение как
ресурсов, так и заданий. Возможно проведение информационных встреч
(применяются как лидерами, так и руководителем (руководителем – более
формально и стандартизировано, регламентировано).

Методы групповой дискуссии с целью вовлечения сотрудников в решение задач и
повышение их индивидуальной и коллективной ответственности.

Лидерские качества руководителя
Говоря о развитии лидерских качеств у руководителя,
необходимо обратить внимание на то, что руководитель является
лидером в своей рабочей группе крайне редко. Наделение
формальной властью ставит руководителя над группой, что не дает
ему возможность сохранять данную позицию.
При этом, руководитель может развивать в себе лидерские
качества, которые могут облегчать ему процесс управления, особо
необходимо обратить внимание на следующие:
• Способность к психологическому влиянию.
• Гибкость и чувствительность к настроениям группы.
• Умение вовлекать людей в деятельность и в решение задач.
• Управление посредством использования давления группы.
• Имиджевое влияние и влияние неформального авторитета.
• Умение ведения конструктивного диалога со всеми членами
группы.

Основные ошибки в управлении рабочими группами
Любой тип организации коллективной деятельности имеет как
свои недостатки, так и преимущества. Задача руководителя учитывать
эти особенности и организовывать людей с учетом ситуации и задачи,
которую предстоит решать. Основными ошибками в данной
деятельности являются:
• Недостаточное внимание к вопросам структуры рабочей группы.
• Отсутствие контакта с лидерами группы и неумение использовать
их потенциал.
• Неправильный выбор метода организации сотрудников.
• Игнорирования естественных внутригрупповых процессов.
• Невнимательное отношение к кризисам в группе.
• Низкий уровень осведомленности о неформальных отношениях в
группе.
• Отсутствие системного анализа жизнедеятельности рабочей
группы.

Совершенствование мастерства
Эффективность деятельности подразделения – один из важнейших
аспектов в деятельности руководителя. Руководителю необходимо
постоянно совершенствовать свое мастерство в управлении группами. Для
осуществления данной деятельности необходимо обращать внимание на
следующее:
• Группа постоянно меняется и руководитель должен изменять методы
влияния на неё, вместе с изменением группы.
• Успешный инструмент влияния теряет свою эффективность при
многократном применении (обычно, после третьего воздействия),
поэтому надо постоянно искать новые методы воздействия.
• Каждая группа неповторима, следовательно, невозможно заимствовать
готовые методы воздействия. Необходимо адаптировать их под
управляемую группу.
• Необходимо прогнозировать развитие группы и моделировать изменения
группы при оказании влияния.
• Обмен опытом с коллегами и обсуждение проблемных ситуаций
существенно способствует развитию мастерства управления группами.

