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Аннотация: в представленной работе исследователем проанализированы 

методы управления коллективом. В качестве метода исследования автор ис-

пользовал методику В.П. Захарова. 
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Данный вопрос является одним из основных вопросов, в которых управля-

ющий должен быть настоящим профессионалом, ведь речь идет об управлении 

как персоналом, так и организации в целом. 

Объектом исследования является молодежная общественная организация 

Республики Саха (Якутия). 

Предметом исследования являются методы управления в коллективе моло-

дежной общественной организации. 

Что такое метод управления? Метод управления – это совокупность прие-

мов и способов воздействия на управляемый объект для достижения поставлен-

ных организацией целей [2]. 

Существуют несколько подходов и классификаций методов управления, од-

нако по наиболее распространенной классификации они делятся на три группы: 

 экономические методы управления, основанные на социально-экономиче-

ских законах и закономерностях развития объективного мира – природы, обще-

ства и мышления; использование этих методов основано на системе экономиче-

ских интересов личности, коллектива и общества; 
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 организационно-распорядительные методы управления основаны на пра-

вах и ответственности людей на всех уровнях хозяйствования и управления (ча-

сто эти методы называют административными); 

 социально-психологические методы управления, основанные на форми-

ровании и развитии общественного мнения относительно общественно и инди-

видуально значимых нравственных ценностей – добра и зла, сути жизни, нрав-

ственных начал в обществе, отношений к личности т.д. [1]. 

Все методы управления тесно переплетаются в работе руководителей. Ав-

торитарный тип может использовать и экономические, и административные 

меры. Демократ будет базироваться на экономических методах. Либерал может 

избрать любую форму воздействия. С другой стороны всё зависит от подчинен-

ного, какой из методов на него влияет больше всего. Грамотный руководитель и 

служба персонала всегда видят главную мотивацию сотрудника и используют 

подходящие методы для воздействия. 

Социально-психологические методы управления сложно отнести к какому-

либо определенному типу руководства, т.к. для их использования руководитель 

должен либо сам быть грамотным психологом, либо же в организации должна 

присутствовать психологическая служба. Иначе подчиненные не будут воспри-

нимать всерьез действия руководителя. Данный метод подходит и влияет только 

на некоторых сотрудников, которых необходимо определить ещё при принятии 

на работу. 

Для того, чтобы выявить какой метод управления характерен одной из мо-

лодежных общественных организаций Республики Саха (Якутия), мы использо-

вали методику В.П. Захарова. 

По результатам исследования мы выяснили, что в молодежной обществен-

ной организации характерен демократический стиль руководства. Это значит, 

что руководитель использует экономический метод управления. Руководитель, 

ведет себя как один из членов группы, каждый член может при нем свободно 

выражаться по разным вопросам. По своему складу такой руководитель рассеян, 
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безалаберен, толком не может ставить цели, слишком мягкий по характеру, ком-

муникативный, но слабый организатор. 

В данной организации весьма характерен социально-психологический ме-

тод управления, так как в организации присутствует психологическая дружба. 

Большинство членов организации являются студентами, которые тесно взаимо-

действуют друг с другом. 

Административный метод управления необходим в каждой организации, 

чтобы были порядок, контроль, ответственность. В молодежной общественной 

организации Якутии организационно-распорядительный метод составляет 16%. 

Также, в молодежной общественной организации характерен экономиче-

ский метод управления. Каждый месяц руководитель вознаграждает лучших ак-

тивистов. 

Таким образом, умелое и грамотное применение и сочетание различных ме-

тодов управления, является одним из главных факторов успеха организации, 

ведь, люди – главное достоинство любой организации. 
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