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Теории лидерства и стили руководства 

Теории лидерства и стили управления разнообразны. Среди теорий 

лидерства можно выделить подход с опорой на личные качества 

лидера: поведенческий и ситуационный подходы. 

Концепция физических качеств (высокий рост, вес, сила) не 

подтвердилась. Напротив, часто лидер бывает малого роста, малой 

физической силы. 

Личностные качества лидера: 

— интеллигентность в вербальном и символическом плане; 

— инициативность, т. е. способность направлять активность, 

желания в новом направлении; 

— уверенность в себе — благоприятная самооценка; 

— привязанность к сотрудникам; 

— решительность: мужественность (у мужчин) и женственность (у 

женщин); 

— зрелость; 

— мотивационные способности, т.е. мотивировать, вызывать 

потребности у людей за счет: гарантии работы, финансового 

вознаграждения, власти над другими, самореализации, достижения 

в работе. 

Можно выделить следующие стили управления, опираясь на ряд 

категорий: 

1) обаятельный — авторитетный. Обаятельный руководитель 

пользуется симпатией, даже любовью подчиненных; его природное 

обаяние вдохновляет окружающих людей. Авторитетный 

руководитель опирается на свои знания, способности, 

хладнокровие, спокойствие, проявляя аналитический подход к 

решению проблем; 

2) лидер «с воображением», «душевный» — лидер-контролер, 

манипулятор. Лидер «с воображением», с творческой фантазией, 

дающий реализовывать возможности подчиненных, способен 

вносить инициативы, вдохновлять свою группу, проявляя «нежно 

любовную заботу», участие в делах своих подчиненных. Лидер-

контролер, манипулятор преимущественно занимается операциями 

внутри системы, относясь к подчиненным «с легко прикрытым 



сожалением». Креч, Крайфилд отмечают, что подчиненные 

воспринимают «душевного лидера с воображением» следующим 

образом: как «одного из нас», «как нашего выразителя», который 

выражает нормы, ценности группы; как наиболее опытного, 

мудрого из нас, способного быть экспертом в решении групповых 

задач; как оправдывающего ожидания последователей, т. е. лидер 

уважает и сотрудничает с последователями. 

Лидер не только направляет и ведет своих последователей, но и 

хочет вести их за собой, а последователи не просто идут за 

лидером, но и хотят идти за ним. Исследования показывают, что 

знания и способности лидера оцениваются людьми всегда 

значительно выше, чем соответствующие качества остальных 

членов группы. Почему человек становится лидером? Согласно 

концепции «черт» — лидер обладает определенными свойствами, 

чертами, благодаря которым он выдвигается в лидеры. Лидеру 

присущи следующие психологические качества: уверенность в 

себе, острый и гибкий ум, компетентность как доскональное знание 

своего дела, сильная воля, умение понять особенности психологии 

людей, организаторские способности. Однако анализ реальных 

групп показал, что порой лидером становится человек, и не 

обладающий перечисленными качествами, и, с другой стороны, 

человек может иметь данные качества, но не являться лидером. 

Возникла ситуативная теория лидерства, согласно которой лидером 

становится тот человек, который при возникновении в группе 

какой-либо ситуации имеет качества, свойства, способности, опыт, 

необходимые для оптимального разрешения этой ситуации для 

данной группы. В разных ситуациях группа выдвигает 

специфические требования к лидеру, и поэтому лидерство может 

переходить от одного человека к другому: эмоциональный или 

деловой лидер и т. п. 

Доверие к лидеру — это признание его достоинств, заслуг и 

полномочий, признание необходимости, правильности и 

результативности его действий. Это внутреннее согласие с 

носителем авторитета, готовность действовать в соответствии с его 

установками. Ведь заставить идти за собой при отсутствии средств 

принуждения можно лишь на основе доверия. И доверие это 

означает, что люди находятся во внутреннем согласии и единении с 

лидером. 



 


