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СРАВНЕНИЕ СТИЛЕЙ РУКОВОДСТВА  

 

Аннотация: в данной статье сравниваются три стиля руководства. 

На основании сравнения определяется наиболее оптимальный стиль управле-

ния для менеджера. 
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Динамичное и эффективное руководство – гарантия успеха организации. 

С давних времен интерес людей вызывали вопросы эффективного управления. 

Однако их изучение началось только со времен Ф. Тейлора. Одним из немало-

важных достижений в исследованиях ученых, занимавшихся подходами к во-

просам эффективного управления, стало выявление трех характерных стилей 

руководства. Однако до сих пор не существует полного согласия по поводу 
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того, какой стиль можно считать наиболее оптимальным и эффективным для 

менеджера. 

Что же такое стиль руководства? Стиль руководства – это совокупность 

психологических воздействий, которые используются руководителем для до-

стижения поставленных целей [1]. Иными словами, это способ воздействия и 

взаимодействия руководства с подчиненными. Каждый руководитель имеет 

свой стиль руководства, но существует классификация стилей, созданная пси-

хологом Куртом Левином, где любой менеджер может узнать себя. Данная 

классификация состоит из трех стилей – авторитарный, демократический и ли-

беральный.  

Авторитарный стиль основан исключительно на формальных отноше-

ниях между руководством и подчиненными. При данном стиле руководитель 

строго контролирует действия подчиненных и требует беспрекословного сле-

дования его указаниям. Обычно авторитарным стилем управления пользуются 

строгие люди. Они очень ответственны, чего и требуют от других. В основном 

необщительны. Поощрение от таких руководителей – огромная удача. Поль-

зуется уважением среди подчиненных, но могут также вызывать скрытую ан-

типатию. Авторитарный стиль обычно применяют в ситуациях, когда в кол-

лективе наблюдается слабая дисциплина, либо кризисное положение органи-

зации. 

При демократическом стиле руководитель обращает внимание на мне-

ния подчиненных и привлекает их к разработке и принятию решений. Он пе-

редает часть своих полномочий подчиненным, а сам решает наиболее ответ-

ственные вопросы. Несмотря на предоставление больших возможностей, ру-

ководитель, пользующийся демократическим стилем, не «идет на поводу». Та-

кой руководитель общителен, но не легкомыслен. Желает контролировать ра-

боту, но так же дает возможность проявления навыков подчиненным. Среди 

персонала уважаем и вызывает симпатию. Данный стиль руководства чаще 

всего применяется в организациях, где имеется устоявшийся коллектив. 
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При либеральном стиле руководитель уклоняется от своих обязанностей 

– не принимает управленческих решений и ведет себя как член персонала. 

Данный стиль подразумевает групповое принятие решений, где руководитель 

полностью опирается на мнения подчиненных и лишь обеспечивает подчинен-

ных информацией и материалами, необходимыми в работе. Руководитель, 

придерживающийся либерального стиля – слабый руководитель. Зачастую не-

уважаем среди своих подчиненных. Данный стиль может применятся тогда, 

когда все подчиненные ответственные и высококвалифицированные специа-

листы. 

Таблица 1  

Сравнение стилей руководства 

Параметры 

взаимодействия 

Стиль руководства 

Авторитарный Демократический Либеральный 

Методы приня-

тия решения 

Решает все во-

просы сам 

Советуется с под-

чиненными  

Не принимает 

решения само-

стоятельно 

Отношение к 

инициативе   

Полностью по-

давляет  

Поощряет Отдает в руки 

подчиненных 

Стиль общения Держит дистан-

цию 

Дружески 

настроен 

Вступает в кон-

такт с подчинен-

ными только по 

их инициативе 

Отношение к 

дисциплине 

Придерживается 

строгого распо-

рядка 

Сторонник разум-

ной дисциплины 

Не требует со-

блюдения дис-

циплины 

Выбор метода 

воздействия на 

подчиненных 

Редкое поощре-

ние, частое нака-

зание 

Использует ме-

тоды и поощре-

ния и наказания 

Чаще использует 

вознаграждение  
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Отношение к 

подбору кадров  

Не принимает 

квалифицирован-

ных работников 

Подбирает гра-

мотных работни-

ков 

Не занимается 

подбором кад-

ров 

Способы доведе-

ния решений до 

исполнения 

Командует, при-

казывает 

Предлагает, воз-

действует 

Просит, угова-

ривает 

В сравнительной характеристике, предоставленной в табл.1, можно уви-

деть закономерность. Например, авторитарный стиль основан на администра-

тивном методе управления. Демократический на экономическом и социально-

психологическом. А при либеральном стиле используются все три метода, но 

не закономерно. 

При авторитарном стиле можно наблюдать следующие характерные до-

стоинства: централизация воздействия на коллектив и высокая дисциплиниро-

ванность, в следствие чего возможность достижения более высоких результа-

тов. Самым большим недостатком данного стиля можно считать неудовлетво-

ренность подчиненных отношениями с руководителем, что наоборот может 

негативно сказаться на работе. 

Самым главным плюсом при демократическом стиле является наличие 

благоприятного психологического климата и доверительных отношений 

между руководителем и подчиненными. Значительных минусов нет. 

Основными достоинствами либерального стиля являются высокая во-

влеченность подчиненных и возможность каждого из них свободно себя про-

являть. Главным недостатком данного стиля является низкая степень требова-

тельности, что может привести к некачественно выполненным работам. 

В заключении хотелось бы отметить, что наиболее оптимальным стилем 

руководства является демократический стиль. Руководители авторитарного 

стиля управления осознанно тормозят развитие компании, а руководители, ис-

пользующие либеральный стиль не способны вести к успеху организацию. 
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