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Ситуационные упражнения по анализу стиля лидерства 
Цели: 

 научиться определять различные ситуации лидерства; 

 научиться применять систематический подход к анализу таких ситуаций; 

 усовершенствовать понимание того, как принимать решения. 
Что нужно знать для выполнения задания. 
Существуют основные ситуационные модели лидерства, представленные в таблице. 
Модель лидерства при принятии решений 
1. Модель должна быть значимой для менеджеров в определении того, какие типы лидерства 

следует использовать в различных ситуациях. 
2. Один стиль лидерства неприменим ко всем ситуациям. 
3. Основное внимание следует сосредоточить на проблеме, которую необходимо решить, и на 

ситуации, в которой эта проблема возникает. 
4. Использование данного стиля руководства в одной ситуации не должно накладывать ограничения 

на те его типы, которые используются в других ситуациях. 
5. На степень участия подчиненных в решаемых проблемах оказывают влияние некоторые 

социальные явления. 
 
Качество решения. Важный критерий, который относится к объективным аспектам решения, 
влияющим на результативность работы подчиненных помимо прямого воздействия на мотивацию. 
Приверженность решению. Степень восприятия подчиненными данного решения. Участие в 
принятии решения часто усиливает приверженность ему со стороны подчиненных. 
Харизматическое лидерство. Способность влиять на ведомых, основанная на сверхъестественном 
даре и притягательной силе. Ведомым нравится взаимодействовать с харизматическим лидером, ибо 
они чувствуют вдохновение, правоту и важность своего дела. 
Согласительное лидерство. Лидер устанавливает, что предпочитают и чего хотят ведомые, и 
помогает им добиться уровня результативности, который обеспечивает удовлетворяющее их 
поощрение. 
Трансформационное лидерство. Способность вдохновлять ведомых для достижения результатов, 
превышающих первоначально планируемые и обеспечивающих внутреннее поощрение. 
 
Таблица - Ситуационные модели лидерства 

Параметр 
Ситуационная 

модель Фидлера 
Модель «траектория 

— цель» Хауза 

Ситуационная теория 
лидерства Херси— 

Бланчарда 

Подход на основе 
вертикальной 

связи 

Качества  
лидера 

Лидеры 
ориентированы на 
отношения или 
поучение. Работу 
следует построить 
с учетом стиля 
лидера 

Лидеры способны 
повысить 
результативность 
Ведомых путем 
применения 
правильных стимулов 

Лидер должен 
адаптировать свой стиль 
с учетом задания и 
отношений с ведомыми 

Лидер должен 
адаптироваться, так 
как 
последовательного 
поведения лидера 
по отношению ко 
всем подчиненным 
не существует 

Допущения 
относительно 

ведомых 
— 

У ведомых различные 
потребности, которые 
следует 
удовлетворить с 
помощью лидера 

Зрелость (готовность) 
ведомых взять на себя 
ответственность и их 
способности влияют на 
применяемый стиль 
лидерства 

Ведомых делят на 
членов группы (с 
общей системой 
ценностей и 
взаимодействующих 
с лидером) и 
нечленов (у которых 
меньше общего с 
лидером) 

Эффективность 
лидера 

Эффективность 
лидера 
определяется 
взаимодействием 
внешних и 
личностных 
факторов 

Эффективны те 
лидеры, которые 
подсказывают 
ведомым наиболее 
подходящую линию 
поведения 

Эффективные лидеры 
способны менять стиль 
руководства, поддержки 
и делегирования 
полномочий с учетом 
степени зрелости 
ведомых 

Наблюдательный 
лидер способен 
менять свой стиль с 
учетом потребностей 
ведомых 

История 
исследований 

проблемы 

При проведении 
исследований 
другими учеными 
результаты 
противоречат 
выводам модели 

В истекшие два 
десятилетия модель 
вызвала небольшой 
интерес у 
исследователей 

Не проведено 
достаточно 
исследований, чтобы 
можно было прийти к 
определенным выводам 
о прогностической силе 
модели 

Подход привел к 
ограниченным 
исследованиям, 
которые могли бы 
подтвердить его 
предпосылки и 
прогнозы 
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Задание. 
Попытайтесь достичь в группе согласия, на основе которого выбирается стиль принятия решений, 
наиболее подходящий для данной ситуации. Выберите оптимальный стиль, используя 
усовершенствованную модель, подходящие методы решения и образцы решения. 
 
Ситуация 1. «Руководитель НИОКР» 
Вы — глава научно-исследовательской лаборатории в отделении ядерных реакторов большой 
корпорации. Обычно неясно, имеет ли данная часть исследований потенциальный коммерческий 
интерес или они интересны с чисто академической точки зрения. Одна из основных областей 
исследований настолько продвинулась вперед, что, по вашему мнению, в функциональных 
подразделениях, относящихся к этой области, можно внедрить или использовать полученные 
данные. 
Недавно две новые разработки, обладающие большим потенциалом для коммерческого 
использования, были сочтены перспективными в одном из функциональных подразделений. Группа, 
которая работала над упомянутой темой, идеально подготовлена для исследований в этих новых 
областях. К сожалению, обе они лишены научного интереса, тогда как проект, которым занята группа 
в данный момент, представляет большой научный интерес для всех ее членов. В данный момент эта 
группа является лучшей научной группой или близка к этому. Она очень сплоченная, отличается 
высоким моральным духом и продуктивностью. Вас беспокоит, что члены группы не хотят 
переключиться на новые области исследования и что принуждение их к концентрации усилий на этих 
новых проектах может неблагоприятно сказаться на их моральных качествах, на рабочих отношениях 
внутри группы и на будущей продуктивности как отдельных ученых, так и всей группы. 
Вам требуется совместно с функциональным подразделением в течение двух недель определить, 
какие ресурсы необходимы для работы над этими проектами, если они вообще нужны. Группа могла 
бы работать более чем над одним проектом, но каждый проект требует использования навыков всех 
членов группы, поэтому разделение группы практически невозможно. Это обстоятельство наряду со 
сплоченностью группы означает, что решение, удовлетворяющее любого члена группы, должно, по 
всей вероятности, вырабатываться довольно долго, чтобы удовлетворить каждого члена группы. 
 
Ситуация 2. «Капитан катера береговой охраны» 
Вы — капитан 2190-футового катера береговой охраны с экипажем из 9 офицеров и 65 
военнослужащих списочного состава. Ваша задача — общее соблюдение морских правил, поисковые 
и спасательные работы. В два часа ночи при возвращении в порт приписки после обычного 
двухнедельного патрулирования вы получаете сообщение из координационно-спасательного центра 
города Владивостока о том, что небольшой самолет сделал вынужденную посадку на воду в 70 
километрах от берега. Вы получаете всю необходимую информацию, относящуюся к месту аварии, 
сообщаете ее экипажу вашего судна и прокладываете новый курс, чтобы с максимальной скоростью 
прийти на место. 
Вы разыскиваете спасшихся пассажиров и обломки самолета в течение 20 часов. Ваши поиски 
заметно осложняются из-за волнения моря и сильного шторма, который надвигается с юго-запада. 
Атмосферные явления, связанные с ухудшением погоды, делают невозможной связь со 
спасательным центром г. Владивостока. В короткие сроки решение должно быть принято: отказаться 
от поисков и направить судно в северо-восточном направлении, чтобы уйти от шторма (защищая 
судно и его экипаж, но при этом обрекая на почти верную смерть пассажиров и пилотов самолета, 
которые, возможно, еще живы), или продолжить, возможно, бесполезные поиски и взять на себя риск. 

Вы вошли в контакт с бюро погоды для получения текущей информации о силе и продолжительности 
шторма. Поскольку ваш экипаж в высокой степени солидарен в вопросе его ответственности, вы 
уверены, что все члены команды разделили бы любое ваше решение: изменить курс или следовать 
прежним курсом. 
 
Завершение ситуационного упражнения.  
Этап 1: Индивидуальное изучение каждого случая и выбор подходящего стиля решения с 
использованием известных моделей. 
Этап 2: Объединение в группы и достижение группового консенсуса, затем публичная презентация 
принятого решения каждой группой на основе разработанной интеллект-карты. 
 


