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БУДЬТЕ В ТРЕНДЕ – ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
СИТУАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
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Директор по персоналу ДТЭК 

Успешный в построении карьеры 

Я - счастливый человек 

Занимаюсь любимым делом 

Мой талант – видеть таланты  
других и находить возможность 
им реализовываться 

Любящий отец двоих детей 

Признан лучшим директором 
по управлению персоналом 
Украины по версии изданий 
«Инвестгазета» и delo.ua. 
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Геймификация Big DATA Персонализация 

применение игровых 
элементов/ механик  

в работе и жизни 

переход в виртуальные 
пространства и ускорение 
получения информации 

создание индивидуального 
подхода к каждому, учет 

личных потребностей 

Демографическая яма Эволюция поколений 
Информационная 

перенасыщенность 

существенное сокращение 
общей численности 

трудоспособного населения 

рост количества различных 
типов и поколений, живущих и 

работающих вместе  

Сложность  фильтра  и 
применения огромного массива 

информации в мире 

МИР ВОКРУГ НАС 

http://1.bp.blogspot.com/-AiB3SJPtlyA/TWVUYvKe2mI/AAAAAAAAAEM/alTUU-RC48A/s1600/facebook-tv.jpg
https://social.ogilvy.com/wp-content/uploads/Brands-Games-and-Gamification.jpg
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ТРЕНД В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
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Самым эффективным стилем в сегодняшнем быстро меняющемся мире 
является Ситуационный Менеджмент, 

 ориентированный на реальность 

Личные качества 
Поведенческий 

подход  
Ситуационный 

подход* 

соотношение между наличием 
конкретных личных качеств и 
эффективностью руководства 

дал классификацию стилей 
руководства — манеры 

поведения с подчиненными — в 
континууме от автократичного до 

либерального стиля 

руководители должны выбирать 
стиль руководства сообразно 

ситуации 
Не существует какого-то одного 
оптимального стиля лидерства 

* Фред Фидлер – основоположник ситуационного подхода 1967  
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Как вы думаете в чем 

главные ошибки всех 

управленцев 
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ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ УПРАВЛЕНЦЕВ 
 

 Как комфортно мотивировать 

 Какой уровень сложности задач 

 Как обстоят дела с уровнем ответственности 

 Что с уровнем знаний 
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   УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ –  

    это СПОСОБНОСТЬ и  

    ГОТОВНОСТЬ взять  

    на себя ответственность 

    за конечный результат  
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Что должен  

делать менеджер 
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ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА (ПО ТЕОРИИ ФЕЙОЛА) 
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1 - Планирование  
 
2 - Организация 
 
3 - Лидерство 
 
4 - Координация 
 
5 - Контроль 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIiN2MO1xMgCFUVcLAodw3AD2w&url=http://anton-nix.livejournal.com/16513.html&bvm=bv.105039540,d.bGg&psig=AFQjCNFgNoHnlnT6TBT0OeXgUtJ2VsuW_g&ust=1444996419817400
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIiN2MO1xMgCFUVcLAodw3AD2w&url=http://anton-nix.livejournal.com/16513.html&bvm=bv.105039540,d.bGg&psig=AFQjCNFgNoHnlnT6TBT0OeXgUtJ2VsuW_g&ust=1444996419817400
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIiN2MO1xMgCFUVcLAodw3AD2w&url=http://anton-nix.livejournal.com/16513.html&bvm=bv.105039540,d.bGg&psig=AFQjCNFgNoHnlnT6TBT0OeXgUtJ2VsuW_g&ust=1444996419817400
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIiN2MO1xMgCFUVcLAodw3AD2w&url=http://anton-nix.livejournal.com/16513.html&bvm=bv.105039540,d.bGg&psig=AFQjCNFgNoHnlnT6TBT0OeXgUtJ2VsuW_g&ust=1444996419817400
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXZz6q2xMgCFYGcLAodVxwB0w&url=http://slon.ru/calendar/event/998625/&psig=AFQjCNHP0jnSlLqWIl-0fdMs5ZHQitkPsg&ust=1444996689358018
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В чем основная идея 

ситуационного менеджмента 
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Личность руководителя + 

Личность исполнителя + 

ситуация в целом = 

ситуационное управление 
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ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА 

Много поддержки, 
мало указаний 
 
С3 

Много указаний, 
много поддержки 

 
С2 

 

Мало поддержки, 
мало указаний 
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Много указаний, 
мало поддержки 
 
С1 
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Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Высокий 
уровень 
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ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПОДЧИНЕННЫХ 

низкая 
 

от низкой до 
умеренной 

от умеренной до 
высокой 

высокая 
 

компетентность 

высокая низкая переменная высокая 

приверженность 

Р1 Р2 Р3 Р4 
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Уровень развития 

Р 1 

Р 2 

Р 3 

Р 4 

Оптимальный стиль управления 

КОМАНДНЫЙ 

установите порядок, организуйте, 
обучайте 

НАСТАВИТЕЛЬНЫЙ 

указывайте и поддерживайте 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 

хвалите, выслушивайте и содействуйте 

ДЕЛЕГИРУЮЩИЙ 

передавайте ответственность за принятие 
решений 
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Алгоритм:  5 шагов как повысить уровень компетентности и приверженности 
подчиненного  

1. Сообщите подчиненному, что нужно 
делать 

2. Покажите подчиненному, как надо 
делать 

3. Позвольте подчиненному 
попробовать выполнить 

4. Наблюдайте за выполнением работы 

5. Хвалите подчиненного за прогресс 



Сноски   16 

«Сотрудники приходят в бизнес, а уходят от 
руководителя». 

Исследование Gallup Organization 
 
 

Я желаю вам опережать время и повышать 
эффективность вашего бизнеса! 

ПОМНИТЕ 


