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гические характеристики стилей управления. Выявлены личностные и профес-

сиональные качества, влияющие на выбор стиля управления. Рассмотрен сме-
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яющие на выбор стиля управления руководителем. 
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Успешная деятельность организации во многом определяется особенно-

стями взаимодействия руководителя и подчиненных. Стиль управления руково-

дителя – это индивидуальный способ или почерк деятельности, которая опреде-

ляется его интеллектуально-психологическими особенностями. Стиль руковод-

ства отражает взаимоотношения руководителя и подчиненного, влияет на психо-

логическое состояние каждого работника и коллектива в целом. Кроме того, 

стиль представляет собой социальное явление, поскольку в нем отражается ми-

ровоззрение и убеждение руководителя [1]. 

Стиль взаимодействия зависит от ряда объективных факторов: тип органи-

зации, уровень ее развития, условия выполнения производственных задач, учи-

тываются особенности персонала, его характеристики и состояния [2]. 
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В то же время, руководитель – это субъект, со своими личностными и про-

фессиональными особенностями, поэтому, к факторам, определяющим стиль 

взаимодействия руководителя и подчиненного можно отнести личностные и 

профессиональные качества руководителя: упорство, целеустремленность, тер-

пение, ответственность, справедливость, профессиональная компетентность, ор-

ганизаторские способности, моральные качества, упорство – это то, чем должен 

обладать любой руководитель. Перечень индивидуальных особенностей лично-

сти является результатом профессионализации личности, обретения профессио-

нального опыта, и во многом обусловлен системой ценностей личности [3]. 

В науке выделяют три основных стиля руководства: авторитарный; демо-

кратический; либеральный [4]. 

Стиль, для которого характерно единоначалие руководителя в решении как 

больших, так и малых задач -авторитарный стиль управления. В организации, где 

он доминирует, все ждут, что скажет руководитель, последнее слово всегда за 

ним. Здесь всегда присутствует централизация власти. Также у этого стиля 

управления есть свои минусы и плюсы. Способность руководителя взять на себя 

персональную ответственность, особенно в критической ситуации – это несо-

мненное его достоинство. Но авторитарный стиль подавляет инициативу и твор-

ческие начинания, которые идут снизу [5]. Руководитель, использующий данный 

стиль обладает дальновидностью, высоким самоконтролем, сознательностью, 

имеет пробивную способность. В отдельных случаях, авторитарный стиль руко-

водства может компенсировать недостаточный уровень компетентности руково-

дителя, неуверенность в собственном авторитете. 

Стиль управления, который предусматривает самостоятельность подчинен-

ных – демократический. В таком стиле работники выполняют свои функции со-

гласно их квалификации. Демократический стиль поощряет творческую актив-

ность подчиненных, оказывает содействие созданию атмосферы взаимного до-

верия и сотрудничества. Естественно, что при таком стиле руководства прихо-

дится применять индивидуальный подход к работникам. Руководитель с данным 

стилем управления внимателен к своим подчиненным, обладает достаточной 
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компетентностью, позволяет высказывать подчиненным собственное мнение, не 

боится критики, имеет высокие моральные качества. 

Абсолютной противоположностью вышеперечисленным является либе-

ральный стиль управления. Он отличается безынициативностью руководителя, 

нежеланием брать на себя ответственность за решения и их последствия. При 

всех очевидных недостатках этого стиля положительным является то, что ини-

циатива подчиненных не подавляется. Лидер применяющий данный стиль отли-

чается низким уровнем организаторских способностей, не уверен в своей компе-

тенции, подчас безответственен, имеет безразличие к подчиненным, уступчив 

[4]. 

На наш взгляд, одной из главных черт эффективного руководителя является 

гибкость мышления. В зависимости от специфики ситуации он должен умело ис-

пользовать свои личные преимущества и нейтрализовать слабые стороны. 

На сегодняшний день выделяют стиль управления, который удовлетворяет 

данному требованию и считается идеальным для управления – это творческий 

стиль. Для него характерно то, что руководитель в решении каждой новой управ-

ленческой задачи применяет тот или иной прием как наиболее оптимальный и 

результативный в данной ситуации. Также для творческого стиля управления 

приемлемо варьирование стилей в зависимости от новизны и самого характера 

возникающей управленческой проблемы, поэтому его нередко называют сме-

шанным [4]. Руководитель применяющий данный стиль управления обладает 

креативностью мышления, необычным подходам к решению проблем, компетен-

тен, уверен в себе. 

В заключении можно сделать вывод, что руководитель – это субъект со сво-

ими личностными особенностями, которые в определенной мере влияют на его 

стиль взаимодействия с подчиненными. Для каждого руководителя свойственен 

определенный стиль управления, который во многом определяется его личност-

ными свойствами. На сегодняшний день наиболее совершенным стилем управ-

ления рассматривается творческий стиль. Данный стиль характеризуется ориги-

нальным подходом к управлению, ориентирован на ситуацию и эффективность 
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результата. Руководитель применяющий данный стиль в совершенстве владеет 

всеми качествами лидерства, но, прежде всего, отличается креативностью и гиб-

костью мышления. 
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