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Тема 4. Стили управления 

Психологические основы эффективной управленческой деятельности. 

Социально-психологические особенности руководителя. Понятие «стиля 

руководства». Традиционные стили управления: авторитарный, 

демократический, нейтральный или директивный, коллегиальный, 

попустительский. Управленческая матрица. Современные способы управления: 

новаторско-аналитический стиль, соучаствующее (партисипативное) 

управление. Вероятностная модель эффективности руководства. Факторы, 

определяющие выбор стиля руководства и оптимизации стиля управленческой 

деятельности. 
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Понятие «эффективный руководитель» (менеджер) соответствует, как 

отмечал Р. Л. Кричевский, пониманию того, что руководитель считается 

эффективным, если возглавляемая им организация имеет высокие показатели по 

психологическим и непсихологическим критериям организационной 

эффективности. Остановимся на психологических, а точнее, личностных 



особенностей руководителя, обеспечивающих эффективность его 

управленческой деятельности. 

Эти особенности необычайно многообразны. Уже упоминавшаяся ранее 

классификация М. Шоу предполагает рассмотрение личности руководителя по 

трем основным личностным «блокам»: биографические характеристики, 

способности, черты личности. Биографические характеристики касаются, прежде 

всего, таких категорий, как возраст, пол, образование. Л. Якокка отмечает, что 

возраст — это во многом опыт, то есть не только природная, но и, в 

значительной степени, социально-психологическая характеристика личности. 

Однако не только зрелый возраст, а значит, и опыт дает возможность человеку 

рассчитывать на высокую позицию в организационной структуре. Существует 

множество примеров великолепно работающих менеджеров очень молодого 

возраста. Следует отметить, что связь возраста с эффективностью управления 

зависит от такой характеристики, как зрелость личности. Согласно Э.Эриксону 

становление зрелой личности возможно в двух возрастных периодах: от 19 до 35 

лет и от 35 до 60 лет. 

Другая биографическая характеристика личности руководителя – пол – 

особенно подвержена сильному влиянию социальных факторов. Проводимые 

исследования гендерного поведения, множества фактов предпринимательской, 

политической деятельности человека показывают все возрастающую роль 

женщины-менеджера в эффективном руководстве. И все же, по официальной 

статистике, процент женщин-руководителей сравнительно невысок по 

сравнению с представительством мужчин на высоких постах. В целом можно 

сказать, что вопрос о половых различиях в контексте проблемы эффективного 

руководства основывается, прежде всего, на полоролевых стереотипах, которые 

постепенно разрушаются под воздействием социальных реалий. 

Напомним, что при сравнительном изучении руководителей мужчин и 

руководителей женщин они не отличаются по эффективности и качеству 

руководства, отличия существуют лишь в выборе форм руководства.  



Образование, в отличие от предыдущих биографических характеристик, не 

нуждается в особом анализе, так как профессиональные знания являются 

чрезвычайно важной составляющей управленческой деятельности. Отмечается 

необходимость обладания менеджерами разнообразными знаниями не только в 

области управления и бизнеса, не только владения иностранными языками, но и 

психологическими умениями, знаниями в области культуры и искусства. То есть 

необходимо быть широко образованным человеком и иметь высокий уровень 

культуры. Как уже упоминалось ранее, по данным исследований, до 90% 

корреляций обнаружено между социально-экономическим статусом и 

образованием: руководители всегда выступают как достаточно образованные 

люди, имеющие высокий социально-экономический статус. 

Наряду с биографическими параметрами обязательно рассматриваются 

личностные характеристики руководителя, а именно способности. Среди них 

выделяют, прежде всего, интеллект, как совокупность всех познавательных 

функций человека. Большинство эмпирических исследований показывают 

устойчивую взаимосвязь эффективности руководства и уровня интеллекта, в том 

числе, по терминологии Б. М. Теплова, и его практического компонента. Для 

достижения успеха в работе руководитель, особенно высокого уровня, должен 

обладать достаточно высоким интеллектом, хотя и не чрезмерным. На интеллект 

влияет достаточно большое количество факторов, которые затрудняют его 

проявления. 

Проявление других способностей человека связано с его управленческой 

деятельностью, менеджерскими функциями и в первую очередь с чертами 

личности и индивидуальными особенностями, то есть со структурой личности. В 

структуре личности руководителя особо выделяются социально-

психологические качества: выраженная склонность к лидерству, общительность, 

независимость и самостоятельность, уверенность в себе и своих силах, 

ответственность, гибкость и пластичность как в общении, так и в принятии 

решений, предприимчивость, склонность к разумному риску, эмоциональная 

уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность. 



Безусловно, эти качества формируются, прежде всего, в непосредственной 

деятельности менеджера, а также в целенаправленном научении и усвоении 

специальных управленческих умений и знаний. Итак, основой современного 

эффективного менеджмента является личность руководителя, ее 

психологические составляющие в сочетании с управленческими знаниями и 

умениями, а также с выполнением менеджерских функций, обусловленных 

организационной спецификой предприятия. 

Взаимоотношения подчиненных с руководителем, психологический 

климат коллектива, результаты работы коллектива зависят от стиля управления, 

реализуемого руководителем. Стиль управления эффективного менеджера 

отличается гибкостью, индивидуальным и ситуативным подходом. 

Традиционно выделяют несколько стилей руководства. Под стилем 

руководства принято понимать типичную для руководителя систему приемов 

деятельности, используемую в работе с людьми. 

Зачастую стиль руководства предопределяется особенностями организации 

и ее подразделений, существующим в них порядком ведения дел, позициями 

высшего руководства, преобладающей системой ценностей и типом культуры, 

случайными факторами. Стили руководства могут сменять друг друга, например, 

в зависимости от внешней ситуации, связанной с цикличностью экономических 

процессов. Попеременное использование двух стилей получило в западном 

менеджменте название «метод двух шляп». 

Исторически первым и до сегодняшнего момента, видимо, наиболее 

распространенным на практике является авторитарный стиль, считающийся 

универсальным. Он основывается на отдаче подчиненным в приказной форме 

распоряжений без всяких объяснений их связи с общими целями и задачами 

деятельности организации. Применяющий его руководитель отдает 

предпочтение официальному характеру отношений, соблюдает между собой и 

подчиненными дистанцию, которую те не имеют право нарушить. Независимо от 

личных качеств (доброжелательности, такта и пр.) он будет проводить в 

соотношении сотрудников жесткую линию, навязывая им свои решения. 



Специалисты выделяют две разновидности авторитарного стиля. 

«Эксплуататорская» предполагает, что руководитель полностью сосредотачивает 

в руках решение всех вопросов, не доверяет подчиненным, не интересуется их 

мнением, берет на себя ответственность за все, давая исполнителям лишь 

указания. В качестве основной формы стимулирования такой руководитель 

использует наказание, угрозы, психологическое давление. Сотрудники относятся 

ко всему происходящему безразлично или негативно, радуются любой его 

ошибке, находя в ней подтверждение своей правоты. В результате в организации 

или подразделении формируется неблагоприятный морально-психологический 

климат и создается почва для развития производственных конфликтов. 

 

При более мягкой «благожелательной» разновидности авторитарного стиля 

руководитель относится к подчиненным уже снисходительно, по-отечески, 

интересуется их мнением, хотя, несмотря на его обоснованность, может 

поступить по-своему, предоставляет исполнителям в ограниченных пределах 

самостоятельность. Мотивирование страхом наказания здесь имеет место, но оно 

минимально. 

Применение авторитарного стиля может быть эффективным тогда, когда 

подчиненные полностью находятся во власти руководителя, например на 

военной службе, или безгранично ему доверяют (скажем, как актеры режиссеру 

или спортсмены тренеру), а руководитель уверен в том, что они не способны 

самостоятельно действовать правильным образом. 

Авторитарный стиль руководства более всего характерен для 

харизматических творческих личностей. Его применение увеличивает личную 

власть руководителя и возможность его влияния на подчиненных, обеспечивает 

максимальную производительность, но не формирует внутренней 

заинтересованности исполнителей, ибо излишние дисциплинарные меры 

вызывают в человеке страх и злость, уничтожают стимулы к работе. 

Во многом противоположен авторитарному демократический стиль 

руководства. По-видимому, научно-техническая революцию существенно 



изменила прежнюю ситуацию. Большинство видов физического труда и 

рутинные операции, выполняют машины под управлением самих же машин. 

Поэтому при соответствующих условиях работа может и должна служить 

источником удовлетворения, а вовсе не наказанием, которое бы люди старались 

избежать. Ее добровольное выполнение делает ненужными принуждение и 

внешний контроль. Человек может управлять своей деятельностью 

самостоятельно, направляя ее на достижение поставленной цели, достижение 

которой само по себе становится наградой за приложенные усилия. 

Согласно Мак-Грегору, нормальный человек в обычных условиях не 

только готов брать на себя ответственность, но и ищет ее; стремление же 

избежать последней недостаток честолюбия, беспокойство о личной 

безопасности являются лишь следствием влияния окружающей 

действительности, а не спецификой человеческой природы. 

Большинство людей, по мнению Мак-Грегора, обладают сравнительно 

высокой степенью фантазии, изобретательности, творчества, которые можно с 

успехом применить в интересах организации, тем более что реальный потенциал 

человека сегодня используется лишь в незначительной степени. 

Организации, в которых доминирует демократический стиль управления, 

характеризуются высокой степенью децентрализации полномочий, активным 

участием сотрудников в принятии решений, созданием таких условий, при 

которых выполнение служебных обязанностей оказывается для них 

привлекательно, а успех служит вознаграждением. 

Демократический стиль руководства апеллирует к высшим уровням 

потребностей. Настоящий демократический руководитель пытается сделать 

обязанности подчиненных более привлекательными, избегает навязывать им 

свою волю, вовлекает в принятие решений, предоставляет свободу 

формулировать собственные цели на основе целей организации, что повышает 

степень мотивации к работе, и то же время осуществляет довольно жесткий 

контроль над ними. Таким образом, демократическое руководство 

характеризуется разделением власти и участием трудящихся в управлении. 



Как у авторитарного, у демократического стиля руководства выделяют две 

формы: «консультативную» и «партисипативную». В рамках «консультативной» 

руководитель хотя и не полностью, но в значительной мере доверяет 

подчиненным, интересуется их мнением, настроениями, советуется с ними, 

стремится использовать все лучшее, что они предлагают. Среди стимулирующих 

мер преобладает поощрение, а наказание используется лишь в исключительных 

случаях. Сотрудники в целом удовлетворены такой системой руководства и 

обычно стараются оказать своему начальнику посильную помощь и поддержку. 

«Партисипативная» форма демократического руководства предполагает, 

что руководители полностью доверяют подчиненным во всех вопросах (и тогда 

они ответят тем же), всегда их выслушивают и используют все конструктивные 

предложения, привлекают их к постановке целей и контролю, что дает 

возможность им не ощущать себя пешками. Все это сплачивает коллектив. 

Обычно демократический стиль руководства применяется в том случае, 

когда исполнители хорошо, порой лучше руководителя, разбираются в тонкостях 

работы и могут внести в нее много новизны и творчества. 

Исследования показали, что в условиях авторитарного стиля руководства 

можно выполнить в два раза больший объем работы, чем в условиях 

демократического, но ее качество, оригинальность, новизна, присутствие 

элементов творчества будут на такой же порядок ниже. Из этого можно сделать 

вывод, что авторитарный стиль предпочтительнее для руководства более 

простыми видами деятельности, ориентированными на количественные 

результаты, а демократический — сложными, где на первом месте выступает 

качество. 

Там же, где речь идет о необходимости стимулирования творческого 

подхода исполнителей к решению поставленных задач, наиболее предпочтителен 

либеральный (или нейтральный) стиль управления. Его суть состоит в том, 

что руководитель ставит перед исполнителями проблему, создает необходимые 

организационные условия для их работы, определяет ее правила, задает границы 



решения, а сам отходит на второй план, оставляя за собой функции 

консультанта, арбитра, эксперта, оценивающего полученные результаты. 

Либерал дает подчиненным свободу в определении своих целей, контроле 

за работой и минимально участвует в делах. Группа имеет право принимать 

собственные решения. Подчиненные избавлены от назойливого контроля, 

самостоятельно принимают на основе обсуждения решения и ищут в рамках 

предоставленных полномочий пути их реализации. Такая работа позволяет им 

выразить себя, приносит удовлетворение и формирует благоприятный морально 

психологический климат в коллективе. Он порождает доверие между людьми, 

способствует добровольному принятию на себя дополнительных полномочий и 

ответственности. 

Руководитель же обеспечивает сотрудников информацией, осуществляет 

оценку их деятельности, поощрение, обучение, оказывает помощь и поддержку, 

поддерживает благоприятный морально-психологический климат, а также в 

спорных случаях сохраняет за собой право окончательного решения. 

Применение этого стиля находит все большее распространение в связи с 

растущими масштабами научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок, осуществляемых силами высококлассных специалистов, не 

приемлющих давления, мелочной опеки и пр. 

В передовых фирмах принуждение уступает место убеждению, строгий 

контроль — доверию, подчинение — сотрудничеству, кооперации. Подобное 

«мягкое управление», нацеленное на создание «управляемой автономии» 

отдельных структурных единиц, облегчает применение описанных методов 

руководства, что особенно это важно при создании новшеств. 

В то же время такой стиль легко может трансформироваться в 

бюрократический, когда руководитель вовсе устраняется от дел, передавая их в 

руки «выдвиженцев». Последние от его имени управляют коллективом, 

применяя при этом все более и более авторитарные методы. Сам он лишь делает 

вид, что власть находится в его руках, а на деле все больше и больше становится 

зависимым от своих добровольных помощников. 



Для оценки эффективности каждого из стилей управления американский 

ученый Р. Лайкерт предложил рассчитывать так называемый либерально-

авторитарный коэффициент (ЛАК) как отношение, определяемых на основе 

экспертизы сумм либеральных и авторитарных элементов в поведении 

руководителя. По его мнению, в современных условиях оптимальная величина 

этого коэффициента составляет 1,9. Иными словами, сегодня для получения 

эффективных результатов руководители должны применять в два раза больше 

элементов убеждения, чем принуждения. 

Нужно иметь в виду, что в каждом конкретном случае между 

авторитарным, демократическим и либеральным стилями существует 

определенный баланс, и увеличение доли элементов одного из них будет 

приводить к уменьшению других. 

Последующие разработки привели к обоснованию двух новых стилей, во 

многом близких авторитарному и демократическому (каждый автор их называет 

по-своему, но в сущности, различия между вкладываемым в их формулировки 

смыслом невелики). 

Стиль, при котором руководитель ориентируется на решение поставленной 

перед ним задачи (распределяет задания среди подчиненных, планирует, 

составляет графики работ, разрабатывает подходы к их выполнению, 

обеспечивает всем необходимым и т.п. ) получил на Западе название 

инструментального, или ориентированного на задачу, а стиль, когда 

руководитель создает благоприятный морально-психологический климат, 

организует совместную работу, взаимопомощь, позволяет исполнителям 

максимально участвовать в принятии решений, помогает решать многие 

проблемы, поощряет профессиональный рост и т.п. — ориентированного на 

человеческие отношения, или на подчиненных. 

 

В зависимости от направленности руководителя на интересы дела или на 

заботу о взаимоотношениях с людьми можно построить «управленческую 

матрицу» (Р. Блейк, Д. Мутон), выделив пять типов руководителей (Рис.4.1). 



Забота о людях 

 
Рис. 4.1. Типы руководителей 

Существуют пять типов взаимоотношений внутри коллективов, 

существенно различающихся с точки зрения морально-психологического 

климата. 

1. Невмешательство: низкий уровень заботы руководителя о производстве 

и о людях. Руководитель много делает сам, не делегирует СЕОИХ функций, не 

стремится к серьезным достижениям. Главное для него — сохранить свою 

должность. Такого руководителя условно называют «Пессимист». 

2.  Теплая компания: высокий уровень заботы о людях, стремление к 

установлению дружеских отношений, приятной атмосферы, удобного для 

сотрудников темпа работы. При этом руководителя не особенно интересует, 

будут ли при этом достигнуты конкретные и устойчивые результаты. Такого 

руководителя называют «Либерал». 

3. Задача: внимание руководителя полностью сосредоточено на решении 

производственных задач. Человеческий фактор либо недооценивается, либо 

просто игнорируется. Тип руководителя — «Диктатор». 

4.  Золотая середина: руководитель в своей деятельности стремится 

оптимально сочетать интересы дела и интересы персонала, он не требует 



слишком многого от сотрудников, но и не занимается попустительством. Тип 

руководителя - «Манипулятор». 

5.  Команда: наиболее предпочтительный тип взаимоотношений в рабочей 

группе. Руководитель стремится максимально учитывать интересы производства 

и интересы коллектива, объединить деловитость и человечность на всех уровнях 

отношений. Тип руководителя — «Организатор». 

Помимо направленности на интересы дела либо на интересы людей 

встречаются руководители («Карьерист», некоторые виды «Манипулятора») с 

повышенной направленностью на свои собственные интересы (ради достижения 

своих целей, карьеры могут быть принесены в жертву интересы дела или людей), 

а также руководители («Бюрократ») с направленностью на официальную 

субординацию, официальные инструкции и предписания (ради соблюдения 

инструкции могут ущемляться интересы людей, интересы дела и даже 

собственные интересы). 

 

В современных условиях успех дела предопределяется не только личной 

ориентацией руководителя, но и рядом других обстоятельств: ситуацией, 

степенью зрелости подчиненных, их готовностью к сотрудничеству, характером 

проблемы и пр. 

По мнению Ф. Фидлера, руководитель изменить свой стиль, как правило, 

не способен, поэтому нужно, с учетом ситуации и стоящей задачи, помещать его 

в те условия, где он сможет наилучшим способом себя проявить. В зависимости 

от масштаба полномочий руководителей, характера их отношений с 

подчиненными, четкости структурирования решаемых задач Фидлер выделяет 8 

типов различных ситуаций, варианты которых приведены на рис. 4.2. 



 
Рис. 4.2. Вероятностная (ситуационная) модель эффективности 

руководства Фидлера. 

Когда задачи четко сформулированы, должностные полномочия 

руководителя значительны, а его отношения с подчиненными благоприятны, так 

что на последних легко воздействовать, а также в противоположном случае, 

когда наоборот — все плохо, руководителю, по мнению Фидлера, лучше 

использовать инструментальный стиль, отодвинув налаживание человеческих 

отношений на второй план. Это обеспечивает оперативность в принятии и 

реализации решений, надежность контроля. 

В условиях несложных, четко сформулированных задач для выполнения 

работы достаточно простых указаний, поэтому одновременно руководитель 

может быть автократом, не забывая, однако, что легкое диктаторство и тирания 

— далеко не одно и то же; первое люди могут воспринять с пониманием, а 

против второй возмутятся и откажутся работать. 

Стиль руководства, ориентированный на поддержание человеческих 

отношений наиболее подходит в умеренно благоприятных для руководителя 



ситуациях, когда у него нет достаточной власти, чтобы обеспечить необходимый 

уровень сотрудничества с подчиненными. Если взаимоотношения хорошие, 

люди в основном склонны делать то, что от них требуется, ориентация на 

организационную сторону дела может вызвать конфликт, в результате которого 

влияние руководителя на подчиненных упадет. Ориентация же на человеческие 

отношения, наоборот, повышает влияние руководителя и улучшает отношения с 

подчиненными. 

 

В зависимости от особенностей мыслительно-интеллектуальной 

деятельности выделяют следующие четыре типа руководителей (согласно 

японскому исследователю Т. Коно): 

1) консервативно-интуитивный тип; 

2) консервативно-аналитический тип; 

3) новаторско-интуитивный; 

4) новаторско-аналитический тип. 

В преуспевающих японских фирмах наиболее популярен и эффективен 

новаторско-аналитический стиль, который способен обеспечить 

организационное выживание в условиях острейшей рыночной конкуренции. Для 

него характерны энергичность и новаторство, чуткость к новым идеям и 

информации, генерирование большого числа идей, готовность учитывать мнение 

других, способность логически анализировать реалистичность и 

перспективность идеи, быстрое принятие решений и практической реализации 

Новшеств, терпимость к неудачам, умение широко видеть                            

ситуации и работать с людьми, не входя, однако, глубоко в их личные проблемы. 

 

Другую модель, описывающую зависимость стиля руководства от 

ситуации, предложили Т. Митчел и Р. Хаус. По их мнению, исполнители будут 

стремится к достижению целей организации, если получат от этого какую-то 

личную выгоду, поэтому основная задача руководства состоит в том, чтобы 

объяснить, какие блага их ожидают в случае хорошей работы; устранить помехи 



на пути ее осуществления; оказать необходимую поддержку, дать совет, 

направить действия по верному пути. 

В зависимости от ситуации, предпочтений и личных качеств исполнителей, 

степени их уверенности в своих силах и возможности воздействовать на 

ситуацию предлагается четыре стиля управления. 

Если у сотрудников большая потребность в самоуважении и 

принадлежности к коллективу, то предпочтителен «стиль поддержки», 

аналогичный стилю, ориентированному на человеческие отношения. Когда 

сотрудники стремятся к автономии и самостоятельности лучше, как считают 

авторы, использовать «инструментальный» стиль. Объясняется это тем, что 

подчиненные, особенно, когда от них ничего не зависит, желая поскорее 

выполнить задание, предпочитают, чтобы им указывали, что и как нужно делать, 

и создавали необходимые условия работы. 

Там, где подчиненные стремятся к высоким результатам и уверены, что 

смогут их достичь, применяется стиль, ориентированный на «достижение», когда 

руководитель перед ними ставит посильные задачи и ожидает, что они без 

принуждения будут, по мере возможности, стремится к их самостоятельному 

решению, а ему останется лишь обеспечить необходимые для этого условия. 

Стиль руководства, ориентированный на участие исполнителей в принятии 

решений, больше всего соответствует ситуации, когда те стремятся реализовать 

себя в управлении. Руководитель при этом должен делиться с ними 

информацией, широко использовать их идеи. 

В неоднозначных ситуациях используется «инструментальный» стиль, 

поскольку руководитель лучше видит ситуацию в целом и его указания могут 

служить для подчиненных хорошим ориентиром. Однако при этом с указаниями 

нельзя «перебарщивать», так как исполнители могут принять это за чрезмерный 

контроль. 

В соответствии с ситуационной концепцией П. Херсли и К. Бланшара 

применение того или иного стиля зависит от степени зрелости подчиненных, их 



способности отвечать за свое поведение, образования и опыта решения 

конкретных задач, внутреннего желания достичь поставленных целей. 

В свете этого сформулированы четыре основных стиля руководства, суть 

самого простого из которых заключается в указаниях незрелым, не способным и 

не желающим отвечать за свою работу сотрудникам, что и как нужно делать. 

Здесь руководитель должен ориентироваться в первую очередь на решение 

организационно-технических проблем, а затем уже на налаживание человеческих 

отношений и создание коллектива. 

Для сотрудников, обладающих средним уровнем зрелости, когда они уже 

хотят брать на себя ответственность, но не могут делать этого, руководитель 

должен одновременно и давать исполнителям указания и поддерживать их 

стремление творчески и самостоятельно работать. 

Когда сотрудники могут, но не хотят отвечать за решение поставленных 

задач, несмотря на наличие для этого всех условий и обладание достаточной 

подготовленностью, самым подходящим считается стиль, предполагающий их 

участие в принятии решений. Они сами прекрасно знают, что, когда и как нужно 

делать, но руководителю требуется разбудить в них чувство причастности, 

предоставить возможность проявить себя, а где нужно, без навязчивости помочь. 

При высокой степени зрелости, когда люди хотят и могут нести 

ответственность, работать самостоятельно без помощи и указаний руководителя, 

рекомендуется делегировать полномочия и создавать условия для коллективного 

управления. 

По мнению В. Врума и Ф. Йеттона в зависимости от ситуации, 

особенностей коллектива и характеристики самой проблемы можно говорить о 

пяти стилях управления. 

1. Руководитель сам принимает решения на основе имеющейся 

информации. 

2. Руководитель сообщает подчиненным суть проблемы, выслушивает их 

мнения и принимает решение. 



3. Руководитель излагает проблему подчиненным, обобщает высказанные 

ими мнения и с учетом их принимает собственное решение. 

4. Руководитель совместно с подчиненными обсуждает проблему и в 

результате вырабатывается общее мнение. 

5. Руководитель постоянно работает совместно с группой, которая или 

вырабатывает коллективное решение, или принимает лучшее, независимо от 

того, кто его автор. 

При выборе стиля руководители пользуются следующими основными 

критериями: 

 наличие достаточной информации и опыта у подчиненных; 

 уровень требований, предъявляемых к решению; 

 четкость и структурированность проблемы; 

 степень причастности подчиненных к делам организации и 

необходимость согласовывать с ними решения; 

 вероятность того, что единоличное решение руководителя получит 

поддержку исполнителей; 

 заинтересованность исполнителей в достижении целей; 

 степень вероятности возникновения конфликтов между 

подчиненными в результате принятия решений. 

В зависимости от этих критериев руководитель использует пять 

перечисленных выше стилей управления. 

Ориентированный на подчиненных стиль руководства, близкий к 

демократическому, способствует повышению производительности, поскольку 

дает простор творчеству людей, улучшает их удовлетворенность работой, 

привлекателен. Его применение снижает текучесть, прогулы, травмы, создает 

более высокий моральный настрой, улучшает атмосферу в коллективе и 

отношение подчиненных к руководителю, поскольку тот беспокоится об их 

потребностях, прислушивается к мнениям, создает комфортную обстановку. 

Потенциальные преимущества ориентированного на задачу стиля 

руководства, во многом аналогичного авторитарному, состоят в быстроте 



принятия решений и действий, обеспечения единства целей и строгого контроля 

за работой подчиненных. Руководитель здесь в основном информирует 

подчиненных об их обязанностях, задачах, определяет, как их нужно решать, 

распределяет обязанности, утверждает планы, устанавливает нормы, 

контролирует. Однако такой стиль управления ставит исполнителей в положение 

зависимости, подчиненности, порождает пассивность и в конечном счете ведёт к 

снижению эффективности работы. 

Обычно руководители используют либо демократический, 

ориентированный на человеческие отношения и автократический, 

ориентированный на работу стили. 

 


