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Вопросы исследования феномена лидерства в настоящее время являются 

распространенными в научном сообществе. Данный факт подтверждается огром-

ным числом, как русскоязычных публикаций, так и переводных изданий. 

В научной литературе лидерство определяют как искусство влияния на лю-

дей, вдохновения их на то, чтобы они стремились достичь целей; как один из 

механизмов организации групповой деятельности, предполагающий главенствую-

щее положение индивида в межличностных отношениях, осуществляемое благо-

даря авторитету, наличию определенных ценностей, сильному стимуляционно-мо-

тивационному механизму, постоянному активному воздействию на членов группы, 

которые ожидают, принимают и поддерживают его целенаправленные действия 

[2; 3; 5; 9]. 

Стиль лидерства раскрывается как манера поведения и общения лидера, ко-

торая отражает специфическое влияние на последователей. В зависимости от ин-

струментов воздействия, индивидуальных особенностей лидера, качественных 

характеристик социальной группы и сложившейся управленческой ситуации в 

организации исследователи выделяют различные стили лидерства. Однако, ос-

новными принято считать три, предложенных К. Левиным: «авторитарный», 

«демократический» и «попустительский» («анархический») [6]. 
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Следует иметь в виду, что название указанных стилей отражает личную био-

графию и установки автора. Так, для Левина эти названия имеют скорее полити-

ческую оценку, поскольку эксперименты были им проведены во время Второй 

мировой войны. Поэтому, с точки зрения психологии истинные черты, например, 

демократического стиля или авторитарного стиля искать в конкретной организа-

ции в том смысле, который имеется в политике – было бы неверным. Автор ме-

тафорически характеризует способ принятия решения, выделяя указанные ос-

новные стили лидерства. 

Учитывая вышеизложенное, в советской психологии предпринимались по-

пытки ввести новые названия указанным стилям – «директивный», «коллегиаль-

ный» и «разрешительный» (либеральный) стиль. 

Однако, в рамках данной статьи, охарактеризуем каждый из выделенных 

Левиным стилей лидерства более подробно с позиции принятия решений. Дан-

ный аспект позволяет охарактеризовать каждый из трех стилей лидерства с фор-

мальной и содержательной стороны [1]. 

Итак, формальную сторону авторитарного стиля составляют краткие, но 

деловые, «по существу» распоряжения; запреты (иногда с угрозой). Позиция ли-

дера – вне группы. Содержательная сторона характеризуется тем, что дела в 

группе планируются заранее, причем, определяются лишь непосредственные 

цели, дальние – неизвестны. 

Формальную сторону демократического стиля характеризуют товарище-

ский тон, распоряжения и запреты – с дискуссиями, инструкции предлагаются в 

форме предложений. В целом, позиция лидера – внутри группы. Содержатель-

ную сторону данного стиля образуют следующие аспекты: мероприятия плани-

руются в группе; за реализацию предложений отвечают все. 

Формальную сторону попустительского стиля составляет конвенциональ-

ный тон, отсутствие как похвалы, так и порицаний, сотрудничества. Позиция ли-

дера – незаметно в стороне от группы. Содержательная сторона данного стиля 

характеризуется тем, что дела в группе идут сами собой, лидер не дает указаний; 
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разделы работы складываются из отдельных интересов или исходят от нового 

лидера. 

Таким образом, мы кратко раскрыли основные стили лидерства. Однако, ре-

альные проявления значительно многообразнее указанных трех основных стилей 

лидерства. Поэтому, многие авторы предлагают свои авторские классификации 

стилей лидерства. 

Например, Б.Д. Парыгин, отмечая, что в группе можно встретить несколько 

лидеров, рассматривает три основания – содержание деятельности лидера, стиль 

в узком смысле слона (методы), характер деятельности. Учитывая данные ас-

пекты, автор разделяет лидеров на вдохновителей и исполнителей (по содержа-

нию деятельности); авторитарных и демократических лидеров (по стилю); уни-

версальных и ситуативных (по характеру деятельности) [4]. В рабо-

тах Л.И. Уманского названы такие типы лидеров: лидер-организатор, лидер-ини-

циатор, лидер-эрудит, лидер-генератор эмоционального настроя, лидер эмоцио-

нального притяжения, лидер-умелец [8]. 

В подведении итогов, в рамках данной статьи, уходя от описательных ха-

рактеристик множества существующих авторских классификаций стилей лидер-

ства, раскроем некоторые критерии, по которым будет определяться эффектив-

ность того или иного стиля управления в разных коллективах [7; 10]. 

На наш взгляд, во-первых, это – уровень необходимой и достаточной ин-

формированности всех членов коллектива. Здесь имеется в виду тот объём ин-

формации, который необходим члену этого коллектива для успешного выполне-

ния поставленной задачи. 

Поясним на примере. Рассмотрим, например, бригаду в исследовательской 

лаборатории, допустим, 10–12 человек, работающих вместе в одном большом 

помещении (кабинет, лаборатория, мастерская, цех), при этом у каждого из них 

своё отдельное рабочее место. В целом они работают над одной проблемой, но 

каждый имеет свою специализацию. В данном случае, чем больше информации 

будет получать каждый член коллектива, тем эффективнее будет работа. Кроме 

того, являясь специалистами своего дела, да и вообще людьми творческими, все 
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они могут вносить какие-то рациональные предложения, принимать решения, 

давать рекомендации. Лидер такого коллектива во многом будет иметь чисто 

формальный статус. Он будет, во-первых, исполнять функции связующего звена 

между этим коллективом и «внешним миром» (а также «высоким начальством»), 

а во-вторых, являться кем-то вроде администратора для этих людей. Т.е. он не 

столько управляет ими в буквальном смысле слова, но больше направляет их 

деятельность и организовывает её. Но как специалист, он будет находиться в 

практически равнозначном положении с другими своими коллегами. 

Какой стиль уместен в данном случае? Ответ – явно, не не авторитарный. 

Итак, краткие выводы по такому критерию, как уровень необходимой и до-

статочной информированности всех членов коллектива: если уровень информи-

рованности всех членов коллектива одинаков (или близок к одинаковому), то ав-

торитарный стиль управления в таком коллективе неуместен. Если же уровень 

информированности неодинаков (т.е. у руководства информации на порядок 

больше, чем у подчинённых), то имеет смысл авторитарный стиль управления. 

Второй критерий – количество промежуточных руководящих ступеней и 

удалённость каждой руководящей ступени друг от друга и от непосредствен-

ных исполнителей. 

Например, на заводе – директор, заместители, начальники цехов, мастера, 

начальники участков, бригадиры и т. д.; рабочие (непосредственные исполни-

тели). Наиболее отдалённым от исполнителей будет директор завода. Он вообще 

может «обитать» где-то «в заоблачных высотах», с которых глобальные про-

цессы, происходящие в его отрасли в масштабе региона (или даже страны, или 

мира), ему будут видны лучше и яснее, чем какие-то внутренние проблемы пред-

приятия и коллективов. Если этот директор обладает аналитическим умом, то он 

может спрогнозировать рыночную ситуацию (конечно, не в одиночку), и после 

этого распорядится внести изменения в своё производство. Но вряд ли он будет 

объяснять причины этих изменений (да и вообще маркетинговую политику пред-

приятия) каждому своему работнику. Он может рассказать об этом своим заме-
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стителям, начальникам цехов, возможно, даже посоветуется с ними. А до рабо-

чих эта информация вполне может и не дойти. И уж тем более советоваться с 

ними директор завода не будет. 

Таким образом, вывод таков: чем дальше в вертикали власти вышестоящее 

звено находится от нижестоящего, и чем больше между ними промежуточных 

звеньев –  тем более уместен в их отношениях авторитарный стиль управления. 

И, соответственно, наоборот. 

Третий критерий – личные моральные качества членов коллектива, уровень 

их ответственности. Совершенно очевидно, что если все вышеперечисленные 

качества у подчиненных оставляют желать лучшего, то такой коллектив требует 

жёсткого контроля. А жёсткий контроль – это авторитаризм. 

Четвёртый критерий – количество людей в коллективе. Если в коллективе 

из пяти человек ещё можно проявлять демократию или либерализм (с учётом 

предыдущего пункта), то когда у вас в подчинении, например, 120 человек – та-

кие варианты вряд ли пройдут. Хотя бы потому, что люди есть разные, кто-то 

просто безответственный, кто-то «себе на уме», кто-то не обременён интеллек-

том, ну, и т. д. 

Итак, в рамках данной статьи, мы выделили некоторые критерии, по кото-

рым можно определить уместность того или иного стиля лидерства. Но в основ-

ном эти критерии касались уместности или неуместности авторитарного стиля 

управления в рассматриваемом коллективе. Тогда вполне закономерен следую-

щий вопрос: а если авторитарный стиль управления в данном коллективе неуме-

стен, то какой выбрать, демократический или либеральный? Либеральный стиль 

управления подходит в том случае, если коллектив способен прекрасно справ-

ляться со всеми поставленными задачами и без руководителя, т.е., в данном слу-

чае руководитель имеет чисто формальный статус. 

Таким образом, подходящий стиль лидерства для того или иного коллектива 

можно определить по следующим критериям: уровень необходимой и достаточ-

ной информированности для продуктивной работы всех членов коллектива; ко-
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личество промежуточных руководящих ступеней и удалённость каждой руково-

дящей ступени друг от друга и от непосредственных исполнителей; личные мо-

ральные качества членов коллектива, уровень их ответственности; количество 

людей в коллективе; способность или неспособность коллектива выполнять все 

возложенные на него функции без своего руководителя. Однако, стиль лидерства 

может меняться в зависимости от сложившейся конкретной ситуации, от рамок 

поставленной задачи, а также от того, кто эту задачу ставил. 
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