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СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены имеющиеся стили управления 

людьми. В работе также отмечено, что все существующие техники управления 

людьми – это сплошные хитрости психологии, способные изменить каждого 

индивида, что освоит их в должной степени. 
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Существует несколько стилей управления людьми, отличающиеся разным 

подходом к реализации. Каждый из них имеет ряд преимуществ и недостатков, 

поэтому заслуживает детального рассмотрения. Практика показывает, что в ряде 

случаев крайне важно подобрать оптимальный стиль управления, поэтому важно 

знать базовые сведения о каждом из них. 

Стиль управления с либеральностью 

Среди преимуществ этого стиля управления нужно выделить то, что коллек-

тив будет неизменно предоставлен сам себе, то есть появляется возможность 

ослушаться непосредственного начальника. Будет оставляться право на то, 

чтобы формировать определенные планы и своды правил, а также на последую-

щую корректировку. Данный стиль не лишен и недостатков, например, у любого 

коллектива не будет организованности. Причина тому кроется в том, что массе 

людей, формирующих этот самый коллектив, попросту она не нужна. 
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Использовать этот стиль надо крайне осторожно, так как в противном случае 

коллектив попросту может распуститься, а наказания или последствия его вовсе 

не будут волновать. Дисциплинированность людей будет на минимальном 

уровне по причине того, что руководитель буде всецело полагаться на ответ-

ственность каждого из сотрудников. 

Стиль управления с авторитарностью 

Среди преимуществ можно отметить то, что дисциплинированность людей 

будет на высоком уровне, а порой она может быть даже излишней, однако это 

явное преимущество. Недостаток дисциплинированности порой приводит к 

негативным последствиям. Что касательно главной роли, то в этом случае она 

отводится именно руководителю. Среди его обязанностей будет своевременная 

помощь каждому сотруднику, а при необходимости следует подсказать опти-

мальные пути решения той или иной проблемы. Рабочий процесс станет макси-

мально продуктивным, так как на безделье не останется времени. Каждый со-

трудник заинтересован в том, чтобы проделываемая им работа была поистине 

качественной. Из недостатков можно выделить то, что руководитель будет все 

контролировать и следить за каждым сотрудником. Именно поэтому последние 

станут опасаться его и избегать излишних контактов. В этом случае права на свое 

мнение у подчиненных вовсе не будет. Высказывать предложения они могут, од-

нако взяты во внимание они все равно не будут. Часто начальство чувствует свое 

превосходство над сотрудниками, так как контролируется каждое их действие. 

Стиль управления с коллективностью 

Отличительная особенность будет в том, что все коллеги будут в курсе всех 

событий, происходящих на работе, даже если они занимают кардинально разные 

должности. Любые вопросы обсуждаются всем коллективом, что позволяет при-

ходить к единому решению. Субординация по большому счету вовсе не соблю-

дается, однако сотрудники обращаются друг с другом вежливо, называя друг 

друга по имени с отчеством. Среди недостатков этого стиля управления выделим 

то, что практически полностью стирается значение цепочки от начальства к под-

чиненному. В ней нет никакой важности при подобном управлении людьми. 
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Начальство с другими сотрудниками попросту забывают о своих правах и начи-

нают в них путаться. Любой из них работает исключительно так, как это выгодно 

для него. Порой персонал начинает пренебрегать указаниями начальства, пола-

гая, что они не несут какой-то определенной ценности. Нет никакой надобности 

в том, чтобы бояться каждого указа. 

Надо признать, что все существующие техники управления людьми – это 

сплошные хитрости психологии, способные изменить каждого индивида, что 

освоит их в должной степени. Отметим, что эти изменения могут быть направ-

лены не только в лучшую сторону, но и в худшую. Независимо от этого, каждая 

техника обучает многим полезным вещам, а влияние их распространяется даже 

на людей, которые вовсе не были готовы к этому обучению. Нет того человека, 

который бы не хотел управлять людьми, а при этом оставаться вечно в подчине-

нии других людей. Изучив все существующие тайны управленческой психоло-

гии, сможет моментально определить для себя то, что им пытаются манипулиро-

вать в той или иной ситуации. 


