
7 ПРИВЫЧЕК
ОЧЕНЬ неэффективных МЕНЕДЖЕРОВ

А вот семь привычек. 
Каждый неэффективный менеджер имеет 

хотя бы одну из них.

Хотите стать эффективным 
менеджером? 
Избавьтесь от этих привычек.

В следующий 
раз 

обязательно.
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НИКОГДА 
НЕ ДЕРЖАТЬ СЛОВО

Менеджер, который не держит слово, 
разрушает доверие и провоцирует 
отторжение. Неэффективный 
менеджер делает слишком мало для 
построения атмосферы доверия. 

Если его нет снижается качество 
работы каждого сотрудника и 
команды в целом.

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ ПРИВЫЧКИ:

Если Вы постоянно оказываетесь в 
ситуации, когда не выполняете свои 
обещания, может пришло время 
обещать меньше? И только то, в чем 
Вы действительно уверены? Факт: если 
Вы обещаете что-то, что выходит за 
рамки Ваших возможностей (ресурсов, 
времени и т.д.), в какой-то момент 
Вы обязательно подведете своих 
сотрудников.

ВЫСМЕИВАТЬ СОТРУДНИКОВ 
ПУБЛИЧНО

Неэффективный менеджер регулярно 
высмеивает и даже унижает 
сотрудников публично. Часто это 
происходит потому что они хотят 
решить проблему быстро и на месте. 

Но иногда менеджеры делают 
это для того, чтобы чувствовать и 
демонстрировать контроль, которого 
на самом деле нет.

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ ПРИВЫЧКИ:

Пришло время решать проблемы 
в частном порядке. Персональное 
обращение к сотруднику показывает, 
что для Вас имеют значение его 
чувства, что Вы заинтересованы в его 
долгосрочном развитии больше, чем 
в немедленном решении чего-то, что 
часто просто банальность.

ЛЕЗТЬ В ЧУЖОЕ ДЕЛО

Нет ничего страшного в желании 
менеджера хорошо знать своих 
сотрудников и то, что происходит в их 
жизни. Но поверхностный менеджер 
может слишком легко перейти 
границу и нарушить право частной 
жизни сотрудника. 

Самое ужасное - когда он 
начинает обсуждать это с другими 
сотрудниками.

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ ПРИВЫЧКИ:

Ваше здоровое желание знать, 
как дела у Ваших сотрудников, не 
должно нарушать права их частной 
жизни. Позвольте сотрудникам самим 
рассказать то, о чем они хотят 
рассказать, и никогда не требуйте 
деталей.

НЕ ДАВАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Неэффективный менеджер живет 
с представлением, что лучшие 
сотрудники итак знают, что 
они делают хорошую работу 
и им совершенно не нужно 
дополнительное признание. 

Они считают, что для сотрудников 
отсутствие новостей - это хорошо, 
потому что их главная задача - 
решать проблемы.

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ ПРИВЫЧКИ:

Даже пара самых простых 
предложений с выражением признания 
и поощрения могут повысить 
уверенность сотрудников и урепить 
рапорт внутри команды. Не упустите 
эту возможность - это может быть 
самый простой способ повысить 
производительность.

БЫТЬ ВСЕЗНАЙКОЙ ВСЕГДА

Ни один менеджер не может сделать 
все в одиночку. Если бы они могли, 
зачем бы им были вообще нужны 
сотрудники? 

Неэффективный менеджер виновен: 
а) в микроменеджменте, б) в том, что 
никогда не передает решение вопроса 
сотруднику, который знает лучше, 
чем он, в) в том, что предоставляя 
доступ к важной информации, не дает 
сотрудникам сделать и шагу без своего 
утверждения.

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ ПРИВЫЧКИ:

Пришло время ослабить контроль 
и дать возможноть сотрудникам 
делать работу, для выполнения 
которой они были наняты. Если Вы 
не знаете существует у Вас тяга к 
микроменеджменту или нет, просто 
задайте вопрос Вашим сотрудникам! 
Делайте это регулярно и все будут 
чувствовать себя более комфортно, 
включая Вас.

ГОВОРИТЬ ДО ТОГО, КАК ВЫ 
ВЫСЛУШАЛИ ДРУГИХ

Неэффективный менеджер никогда не 
будет ждать пока договорит сотрудник. 
Ведь у них есть сроки! 

А сотрудники нужны только для 
того, чтобы делать свою работу, 
а не говорить о ней. Вместо этого 
менеджеры говорят сами.

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ ПРИВЫЧКИ:

Это требует усилия, но важно 
периодически индивидуально 
встречаться с сотрудниками и давать 
им возможность высказаться. 

Самое сложное: просто сидите и 
дайте им говорить. Запишите их 
обратную связь. Дайте продуманные 
ответы через неделю, если 
необходимо.

БОЯТЬСЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Пожалуй, самая сложная задача 
менеджера - дисциплинировать 
сотрудников. Но это необходимо 
делать в любой команде. 

Неэффективный менеджер будет 
позволять неуправляемому/
непродуктивному сотруднику нарушать 
правила дисциплины.

ИЗБАВЬТЕСЬ 
ОТ ПРИВЫЧКИ:

Происходит это из-за конфликта или 
просто лени, поддерживать дисциплину 
необходимо. 

Посмотрите на картину шире. 
Определите время, чтобы встретиться 
с нарушителями порядка лично и 
делайте то, что должно. Не бойтесь 
обратиться к руководителям за ценным 
опытом из их практики.

Результат:
Сотрудники теряют довери к 
менеджеру.
Уровень доверия: низкий.

Результат:
Сотрудники настроены крайне 
отрицательно по отношению к 
менеджеру. 

Результат:
Сотрудники будут чувствовать 
себя некомфортно и не захотят 
взаимодействовать с менеджером. 
Они могут считать его...странным.

странный 
он

Результат:
Отсутствие положительной обратной 
связи принесет любому сотруднику 
разочарование в работе. Они будут 
чувствовать себя недооцененными и 
незаметными.

Результат:
Это заставляет сотрудников 
чувствовать так, как будто они 
не контролируют свою работу. 
А это снизит производительность. 
Менеджер будет пребывать в стрессе, 
ведь именно за производительность 
он и отвечает.

не моя 
проблема

Результат:
Команда просто не будет 
развиваться. Почему? Потому что 
менеджеры никогда не слышат 
о существующих проблемах. 
Производительность будет падать, а 
сотрудники будут в растерянности.

Результат:
Неспособность навести дисциплину 
даст непродуктивному сотруднику 
право продолжать свое поведение. 
Если менеджер не будет выполнять 
эьу функцию, его бездействие будет 
раздражать всю команду.
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