
5.2. ЧТО ТАКОЕ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 
 

Требовательность необременительна, если она принципиальна, если она 
распространяется на всех, и в первую очередь на того, кто требует. 

 

5.2.1. ПОНЯТИЕ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА  
           И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Наилучший стиль руководства в конкретной ситуации тот,  
который основывается на реальном положении вещей. 

В  процессе практической деятельности работа менеджера приобретает определенную устоявшуюся 
форму и содержание – стиль руководства, под которым понимается совокупность наиболее часто применяе-
мых им принципов и методов управления. Это реальный стиль руководства конкретного менеджера. 

Обычно под словом “стиль” понимают такую особенность, которая не имеет количественного измерения и 
воспринимается как нечто такое, что отличает один объект от другого. 

Понятие “стиль руководства” применяется в таких значениях: философия менеджмента, климат в группе, 
модель или система управления, поведение менеджера в отношении персонала, техника управления. 

Стиль руководства – это гибкое поведение менеджера по отношению к сотрудникам, которое изменяется 
во времени в зависимости от ситуации и проявляется в способах выполнения управленческих функций подчи-
ненным менеджеру управленческим аппаратом. Это понятие характеризует не только стиль работы руководи-
теля, но и всего аппарата управления. 

Стиль менеджера – это совокупность типовых и относительно стабильных приемов влияния менеджера 
на подчиненных с целью обеспечить выполнение ими поставленных задач. Стиль руководства проявляется в 
том, какими приемами менеджер побуждает подчиненных к инициативному, творческому выполнению возло-
женных на них обязанностей, как контролирует результаты деятельности. Стиль характеризует устойчивость, 
которая проявляется в регулярном повторении тех или иных приемов управления. 

Стиль руководства тесно взаимосвязан с методами управления. Методы как совокупность приемов воздей-
ствия на персонал для обеспечения его совместной деятельности – понятие объективное, существующее неза-
висимо от руководителя. 

Существует достаточно много подходов к классификации стилей руководства. Чаще всего стиль руково-
дства отождествляют с типологией руководителей и рассматривают три стиля: автократический, демократи-
ческий и либеральный. 

В реальной жизни автократический, демократический и либеральный стили управления, как и соответст-
вующие типы руководителей, в чистом виде не встречаются, на практике они используются в различных соче-
таниях. Эффективность того или иного стиля или их сочетания определяется конкретными условиями дея-
тельности, которые постоянно и довольно часто меняются. 

Автократический стиль руководства приемлем в экстремальных условиях при неблагоприятном стече-
нии обстоятельств. Он применим в формальных организационных структурах, и на практике используется в 
случаях, когда менеджер: 

– обладает всей полнотой власти и не имеет преград для ее использования; 
– имеет право на любые чрезвычайные полномочия; 
– обладает набором уникальных знаний и навыков; 
– руководит формально, не является действительным лидером; 
– не имеет поддержки и понимания в коллективе; 
– в соответствии с классификацией относится к автократическому типу личности менеджера. 
 

Демократия – это не вседозволенность,  
где нет вседозволенности – там и есть демократия. 

Г.Хазанов  
 
Демократический стиль руководства наиболее эффективен в условиях рынка. На практике он применя-

ется как в формальной, так и в неформальной структуре и при таких обстоятельствах, когда менеджер: 
– может самостоятельно устанавливать границы использования своей власти; 
– коллектив может снять его с должности и заменить другим членом коллектива; 
– выбор возможных санкций в отношении подчиненных у менеджера ограничен; 
– менеджер стремится поделиться властью с подчиненными; 
– в соответствии с классификацией относится к демократическому типу личности менеджера. 
Либеральный стиль руководства наименее эффективен в любых условиях деятельности. Применение 

☺ 



этого стиля обусловлено, в первую очередь, личностными качествами менеджера и условиями деятельности, 
когда менеджер: 

– не обладает реальной властью; 
– ориентируется на максимальную поддержку неформальных отношений с подчиненными; 
– несменяем на занимаемой должности, поскольку существующее положение всех устраивает; 
– не может реально применить никаких санкций к нерадивым работникам; 
– недостаточно компетентен, обладает низкой квалификацией; 
– в соответствии с классификацией относится к либеральному типу личности менеджера. 
Другой важной причиной применения либерального стиля руководства являются подчиненные, в случаях, 

когда они: 
– имеют больше власти, нежели руководитель; 
– не принимают установленный порядок; 
– легко и с готовностью поднимают мятеж или забастовку; 
– плохо организованы; 
– являются учеными или высоквалифицированными работниками с редкими знаниями и умениями, осоз-
нающими свою незаменимость. 

Менеджер, стремящийся быть эффективным, не может постоянно, в любой производственной ситуации 
применять один и тот же стиль. Не существует универсального стиля руководства. Это принципиальное поло-
жение вытекает из самого определения понятия “стиль руководства”. Наилучший стиль в конкретной ситуа-
ции тот, который основывается на реальном положении вещей. Опытный и грамотный руководитель умело 
пользуется различными методами, стилями управления, которые наиболее подходят к конкретной ситуации. В 
этом и состоит суть ситуационного метода управления. 

Какой из двух эффективных стилей руководства рекомендуется применять в зависимости от конкретного 
учитываемого фактора, показано в табл. 5.2. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Таблица 5.2 
Какой стиль руководства выбрать? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование стиля руководства – это длительный, непрерывный и сложный процесс. Следует также 
помнить, что любое руководство осуществляется конкретным человеком, который вносит свои индивиду-
альные черты в применяемый им стиль руководства. В стиле каждого менеджера обязательно проявляется 
его тип отношения к подчиненным. Стиль каждого руководителя обязательно имеет отпечаток его неповто-
римой личности, он носит присущие этому человеку индивидуальные особенности и, в первую очередь, оп-
ределяется: 

– степенью овладения знаниями современного менеджмента; 
– особенностями характера и темперамента; 
– уровнем профессионализма, практическим опытом и  деловыми качествами; 
– интеллектом, нравственными и моральными качествами, общей культурой; 
– жизненными установками и ценностями; 
– степенью соответствия личных качеств характеру объекта управления; 
– умением и манерой общаться с людьми в процессе работы. 
Одним из условий эффективности управления с помощью определенного стиля является соответствие 

выполняемой работы индивидуальным качествам самого менеджера. Опыт показывает, что дело двигается 
очень тяжело, а менеджер не получает удовлетворения от работы, когда она не соответствует его характеру, 
противоречит его философии, идеалам и интересам. 

Эффективность применения выбранного стиля руководства зависит также от степени соответствия 
его типу личности менеджера: автократу непросто применить либеральный стиль руководства в соответст-
вующей ситуации, равно как и либералу трудно применить автократический стиль, даже когда этого объектив-

№ Основной учитываемый фактор  
при выборе стиля 

Рекомендуемый стиль руководства 

Автократический Демократический 

1 Способности работника Не умеет работать Умеет работать 

2 Отношение к работе Не желает работать Желает работать 

3 Содержание задания Простое задание Сложное задание 

4 Рабочая ситуация Неблагоприятная Благоприятная 

Глава 5. Идеальный менеджер – полубог, получеловек 



но требует обстановка. 
 

Нет ничего более легкого, чем быть занятым, 
и ничего более трудного, чем быть результативным. 

А.Маккензи 
 

Стиль деятельности каждого менеджера непосредственно связан с рациональной организацией его личной 
работы, в том числе: 

– планированием и распределением рабочего времени; 
– умением проводить совещания, переговоры, беседы; 
– использованием информации и технических средств; 
– постоянным повышением деловой квалификации; 
– умением проводить свободное время и отдыхать. 
Стиль менеджера определяет не только его деятельность как руководителя, он сказывается на всех сторо-

нах деятельности организации, и непосредственно на работниках, на атмосфере в коллективе, взаимоотноше-
ниях между руководителем и подчиненными. 

5.2.2. “РЕШЕТКА” МЕНЕДЖМЕНТА –  
          ДВУМЕРНОЕ ОПИСАНИЕ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА  

 

Жесткие руководители могут быстро добиться хороших кратковременных  
результатов, но ценой потери наиболее ценных работников. 

Р. Блейк и Дж.Моутон, авторы работы “Научные методы управления”, предложили управленческую 
сетку для анализа работы менеджеров – “решетку” менеджмента, исходя из допущения, что важнейшими объ-
ектами внимания являются люди и производство. Каждый менеджер должен знать, какова его личная 
“решетка”. Это позволит ему иметь четкие ориентиры в своей деятельности, повысить квалификацию, опти-
мизировать собственный стиль руководства. Определите свою личную “решетку” с помощью теста. 

 
ТЕСТ №4 
 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЛЮДЕЙ ИЛИ НА ЗАДАЧУ? 
Тест содержит 30 утверждений, которые отражают особенности управленческого поведения. 

Представьте, что Вы руководите рабочей группой и вынуждены в различных производственных ситуациях 
действовать тем или иным образом. При ответе на каждое утверждение теста Вы можете выбрать один 

из четырех возможных вариантов ответов: “В” – всегда, “Ч” – часто, “Р” – редко, “Н” – никогда. 
 
1. Я руковожу обсуждением производственных задач в рабочей группе. 
2. При отставании от графика работ я организовываю сверхурочные работы. 
3. Я предоставляю своим сотрудникам полную свободу действий при выполнении работы. 
4. Я требую, чтобы все работники выполняли производственные задания одинаковым способом. 
5. Я позволяю работникам критические оценки при решении производственных проблем. 
6. Я делаю все от меня зависящее, чтобы моя группа была лучшей среди других конкурирующих групп. 
7. Я лично выступаю как полномочный представитель своей группы. 
8. Я побуждаю подчиненных к большему старанию. 
9. Я составляю жесткий график работы. 
10. Я предоставляю подчиненным полную инициативу. 
11. Я много работаю в надежде на повышение. 
12. Я терпеливо отношусь к медлительности своих подчиненных и их неуверенности. 
13. В присутствии посетителей я лично представляю группу. 
14. Я стремлюсь поддерживать высокий темп работы подчиненных. 
15. Я предоставляю подчиненным возможность работать с “развязанными” руками. 
16. В конфликтных ситуациях, возникающих среди подчиненных, я выступаю в качестве посредника. 
17. Я вникаю во все детали производства. 
18. Я лично представляю группу в ее отношениях с внешним миром. 
19. Я неохотно предоставляю подчиненным свободу действий. 
20. Я сам решаю, что делать и как делать. 
21. Я всячески побуждаю работников к росту производительности труда. 
22. Я делегирую наиболее способным работникам полномочия, которые мог бы оставить себе. 
23. Я прошу подчиненных работать интенсивнее. 
24. Я разрешаю подчиненным выдвигать много инициативных предложений. 
25. Я действую, не советуясь с подчиненными. 



Внимание к людям 

 
                                                                     1       2      3      4       5      6      7      8      9      Внимание к производству 
 

Рис. 5.1. График “решетки” менеджмента 

    

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

26. Я вношу изменения в способы выполнения заданий подчиненными. 
27. Я считаю, что работники должны строго соблюдать все инструкции и предписания. 
28. Я считаю, что подчиненные критически оценивают свою деятельность. 
29. Я не объясняю подчиненным, почему принимаю те или иные решения. 
30. Я разрешаю подчиненным самостоятельно определять ритм своей работы. 
Порядок обработки результатов на стр. 315. 
 
Р.Блейк и Дж.Моутон в результате многочисленных исследований и наблюдений пришли к выводу, что 

результат любой деятельности достигается в “силовом поле” между производством и человеком (рис. 5.1). 
Горизонтальная ось характеризует объем производства, выраженный в разнообразных формах товаров и 

услуг, в постоянном стремлении иметь максимальные прибыли и минимальные издержки производства. Вер-
тикальная ось – отношение к работникам, стремление создать условия труда, максимально соответствующие 
потребностям и желаниям людей, чтобы они испытывали удовлетворение от работы. 

Между этими двумя направлениями существует определенное противоречие, которое и создает “силовое 
поле”. Авторы разделили каждую ось на 9 градаций и выделили пять характерных стилей управленческого 
поведения, направленность которых зависит от их места в “решетке” менеджмента: 

– “9-1” – стиль управления полностью ориентирован на производство. Людям уделяется минимальное 
внимание, организован повсеместный контроль и надзор. Господствует жесткий курс администратора, для 
которого важнее всего производственный результат, а человек – только исполнитель. Работа не приносит со-
трудникам удовлетворения, они отказываются от участия в поиске оптимальных решений проблем, готовно-
сти разделить ответственность и под любым предлогом стремятся уйти из подчинения “диктатора”. В итоге 
менеджер насильственно подавляет возникающие конфликты, сам постоянно пребывает в состоянии стресса, 
что приводит к усилению администрирования, увеличению текучести кадров, уходу лучших работников; 

– “1-9” – на первом месте человеческие отношения, производительность труда на втором плане, испове-
дуются принципы: “быть человечным с подчиненными”, “главное – хорошие отношения в коллективе”. Мно-
гим работникам такая обстановка нравится, но производство страдает, работники не имеют стимулов, стано-
вятся малоинициативными, возникают конфликты, но менеджер стремится сгладить противоречия, не прини-
мая принципиальных и конструктивных решений; 

– “5-5” – практическая деятельность направлена на поиск компромиссов, налицо как определенные забо-
ты о производстве, так и о людях, но никто полностью не использует свой потенциал. Нередко такой стиль 
руководства практикуют руководители либерального типа, а также молодые менеджеры, находящиеся на эта-
пе своего становления. Результат подобного руководства: 50% возможного при половинной заинтересованно-
сти в труде. Если возникают конфликты, то разрешить их стараются демократичным путем; 

– “1-1” – слабый менеджмент с неэффективным исполнением и ленивыми работниками: работать так, 
чтобы не уволили, не заботиться ни о ком и ни о чем. Менеджер ни к чему не стремится – ни к успехам в про-
изводстве, ни к гуманным условиям труда; 

– “9-9” – стиль, направленный на максимальный производственный результат при максимально возмож-
ном учете потребностей персонала. Этот стиль состоит в умении так построить работу, чтобы сотрудники 
видели в ней возможность самореализации и подтверждения собственной значимости. Если же менеджеру 
удастся еще и создать такие условия работы, которые позволят работникам наилучшим образом использовать 
свои возможности и весь свой потенциал, то достижение такого уровня менеджмента станет вполне реальным. 

Глава 5. Идеальный менеджер – полубог, получеловек 
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Деятельность менеджера оценивают не по его намерениям, а по результатам. У мягких руководителей 
могут быть хорошие намерения, добрые отношения с персоналом, но плохие производственные результаты. 
Жесткие руководители могут быстро добиться хороших кратковременных результатов, но ценой потери наи-
более ценных работников. К хорошим долговременным результатам может привести только справедливое 
отношение к сотрудникам, которое базируется на своде правил, одинаково применяемых ко всем. 

 
 

5.2.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ СТИЛЮ  
          РУКОВОДСТВА 

 
Никогда ни один человек, который получает высшую зарплату, не должен заниматься 

работой, которую мог бы выполнить кто-то иной с низшей зарплатой. 
В.И.Терещенко 

С овременная теория и практика менеджмента рассматривает в качестве безусловных и основополагаю-
щих требований к современному стилю руководства следующие: 

– обоснованное распределение полномочий и ответственности между исполнителями; 
– своевременное информирование коллектива о необходимости и критериях принятия решений по тем 
или иным вопросам; 

– всемерное и всестороннее привлечение персонала к выработке и реализации принятых решений; 
– поручение конкретных заданий работникам с учетом их способностей, навыков и знаний; 
– уважительное отношение к предложениям и просьбам подчиненных; 
– сплочение коллектива, подкрепление существующих деловых отношений неформальными связями; 
– создание в трудовом коллективе нетерпимого отношения к нарушениям дисциплины и стремлениям 
скрыть недостатки в работе; 

– воспитание у сотрудников добросовестности и инициативы; 
– проявление воли и настойчивости с целью своевременного и качественного выполнения заданий. 
Руководитель, который озабочен вопросами максимальной эффективности своей работы и работы подчи-

ненных, должен уметь применять различные стили и методы влияния на подчиненных в различных ситуациях. 
Вся сила менеджера – в умении общаться с подчиненными и действовать целесообразно, в соответствии с та-
кими принципами: 

– поддержка у подчиненных чувства самоуважения; 

– внимание к проблемам, а не к личностям; 
– постановка только необходимых требований; 
– поддержка обратных связей. 
Опираясь на эти принципы, руководитель сможет добиться от подчиненных желаемых результатов: 
– наведет на мысль тех, кому нужна лишь подсказка; 
– даст совет тем, кому нужно, чтобы его постоянно наставляли, консультировали, подталкивали к дейст-
виям; 

– даст прямые указания, напомнит о необходимости действовать пассивным и несообразительным; 
– в категоричной форме прикажет, настойчиво потребует исполнения от тех, кто пренебрегает советами, 
указаниями и рекомендациями; 

– уволит или снимет с должности, если нет другого способа вынудить людей подчиниться; 
– поощрит подчиненного за добросовестное выполнение требований руководителя. 
Представляет интерес перечень необходимых качеств эффективного менеджера с точки зрения профессора 

В.И.Терещенко. 
1. Управляющий, а не погонщик. 

“Управляющий” “Погонщик” 

Ведет коллектив за собой 
Учит людей, подсказывает и поясняет, но не выпячивает 
своих знаний 
Не ищет виновных, а исправляет ошибки 
Не приказывает, а говорит: “давайте сделаем” 
Максимально информирует коллектив обо всем, что  
касается его деятельности 
Умеет заинтересовать людей, организует работу так,  
что она становится для людей не только источником  
материального благосостояния, а и приносит моральное 
удовлетворение 

Подгоняет коллектив 
“Все знает” и постоянно напоминает об этом подчиненным 
 
При возникновении неполадок ищет “крайних” 
Отдает приказания, подчеркивая собственное “я” 
Никогда ни о чем не информирует подчиненных,  
что порождает слухи 
Умеет самую интересную работу сделать нудной  
и монотонной, когда подчиненные думают только  
об окончании рабочего дня 



 
Десять качеств человека культурной, эффективной управленческой деятельности 
1. Уверенность в себе – это вера в собственные силы, в то, что он способен выполнить возложенные на 

него обязанности. Люди неохотно идут за руководителем, который не уверен в себе. 
2. Строгость и требовательность. Доброта – позитивная черта характера, однако менеджер должен 

уметь совмещать доброту с необходимой строгостью для соблюдения дисциплины труда и поддержа-
ния рабочей обстановки. 

3. Всегда критикует подчиненных положительно: одно только перечисление ошибок подчиненных оз-
лобляет их. Заканчивать разбор следует положительными указаниями. 

4. Умение поощрять и наказывать. Не существует двух одинаковых людей, которые бы одинаково реаги-
ровали на критику и замечания. В каждом конкретном случае необходимо учитывать ситуацию, лич-
ность человека, его пол, возраст, образование, социальное положение. Женщины более чувствительны 
к поощрениям и наказаниям, которые к ним применяются. Публичная критика – наивысшая мера нака-
зания. Наиболее эффективна критика наедине. 

5. Умение ценить время подчиненных. Моральное разложение коллектива начинается именно тогда, ко-
гда менеджер явно пренебрегает временем подчиненных, так как он учит их самих не ценить собствен-
ное время. 

6. Уважительное, доброжелательное отношение к подчиненным. Если коллектив возглавляет человек 
грубый, то возникает “цепная реакция” – атмосфера грубости и бескультурья устанавливается во всем 
коллективе. Хамству нет никаких и никогда оправданий. 

7. Умение говорить и молчать. Исследования показывают, что менеджер 70% рабочего времени говорит 
и лишь 30% – пишет, читает, выполняет другую работу. Речь идет об умении по-деловому, доходчиво и 
быстро отдать распоряжение, четко выразить свою мысль. Умение молчать означает не “затыкать рот” 
подчиненным. 

8. Чувство юмора облегчает отношения с другими людьми, а начальник, который не умеет посмеяться, 
пошутить, укорачивает не только собственную жизнь, но и усложняет работу подчиненных. 

9. Интересоваться, изучать подчиненных. В жизни нет ничего более интересного, чем человек. Все лю-
ди разные, и каждый человек больше всего ценит уважение к себе. 

 
Пять управленческих “почему?” 
Профессор В.Терещенко утверждает, что современному стилю руководства присущ постоянный поиск отве-

тов на такие вопросы: 
– Почему это делается? 
Существуют для этого какие-то реальные основания или так делали раньше, делаем и сейчас. Дисциплина 

требует, чтобы приказания менеджера исполнялись, однако, исполнив приказание, подчиненный должен иметь 
моральное право спросить у менеджера: почему и зачем мы это делаем? 

– Почему оно делается именно там, где оно делается? 
Это проблема организационной структуры организации. Следует иметь в виду, что нет и не может быть 

такого состояния, положения, которое было бы идеальным. Реорганизация структуры предприятия – постоян-
ный процесс. 

– Почему то, что делается, делается именно тогда, когда оно делается?  
 Это проблема планирования. С одной стороны, планы должны выполняться своевременно, с другой, быва-

ют случаи, когда это ничего, кроме вреда, не принесет. Планы должны пересматриваться или уточняться при 
возникновении потребности в этом. 

– Почему данную работу выполняет именно этот человек, а не другой? 
Аксиома научной организации труда: ”Никогда ни один человек, который получает высшую зарплату, не 

должен заниматься работой, которую мог бы выполнить кто-то иной с низшей зарплатой”. Если это прави-
ло выполняется, снижается себестоимость продукции, повышается продуктивность труда. В фирмах с грамотно 
поставленной организацией труда, помимо достаточного количества оргтехники, в штате достаточно секрета-
рей, клерков, что повышает продуктивность специалистов и менеджеров. Руководитель должен постоянно стре-
миться к тому, чтобы каждый сотрудник выполнял работу в соответствии со своей квалификацией и зарплатой. 

– Почему это делается так, а не иначе? 
Не существует границ человеческого совершенства, всегда можно достичь большего. Хороший менеджер 

никогда не должен быть на 100% доволен собой, он не останавливается на достигнутом и постоянно задается 
вопросом: а нельзя ли сделать то, что я делаю, еще лучше? 

 
 
 

 
 

Глава 5. Идеальный менеджер – полубог, получеловек 


