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Введение 

Дисциплина «Лидерство компаний» логически связана со многими 

дисциплинами по теории и практике менеджмента фирмы. 

Методическая разработка написана с целью помощи студентам в 

подготовке к индивидуальным, семинарским и практическим занятиям по 

дисциплине «Лидерство компаний», а также с целью организации самосто-

ятельной работы студентов.  

Каждая тема соответствует одному семинарскому занятию. Практи-

ческие задания  и вопросы для обсуждения рекомендуются студентам при 

подготовке к семинарским и практическим занятиям по соответствующей 

теме, затем на занятиях проводится обсуждение решений и ответов. Кон-

трольные  вопросы предназначены для самоконтроля студентов.  

Распределение индивидуальных заданий осуществляется преподава-

телем. Задания для индивидуальной работы оцениваются преподавателем 

путем рецензирования письменных ответов студентов и последующей за-

щиты работы.  
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Тема 1. Основы  лидерства  

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет и задачи курса 

2. Сущность и природа лидерства  

3. Виды лидерства 

4. Критерии эффективного лидерства 

 

Практические задания 

1. Охарактеризуйте деятельность, связанную с руководством и деятель-

ность, связанную с лидерством. Сравните эти два вида деятельности. Вы-

делите сходства и различия в них. Проанализируйте виды деятельности, 

содержащиеся в таблице 1. Заполните и продолжите таблицу 1: какие виды  

деятельности Вы бы добавили? 

Таблица 1 

Типичная деятельность, связанная с руководством и лидерством 

 

 

Содержание деятельности 

Относится  к    

руководству лидерству 

1.Составление краткосрочных планов   

2.Руководство на примерах   

3.Расстановка кадров на выполнение соответ-

ствующей работы  

  

4.Приобретение и распределение ресурсов   

5.Мониторинг выполнения работ   

6.Помощь в организации командной работы   

7.Сообщение полномочий и воспитание ответ-

ственности 

  

8.Разрешение конфликтов   

9.Преодоление проблем, связанных с дисципли-

ной 

  

10.Помощь коллегам в приобретении навыков 

эффективной работы 
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2. Оценить свою предрасположенность к лидерству. 

Данная методика позволяет получить информацию о предрасполо-

женности к лидерству, зависящей от биологически и генетически зак-

репленных типологических признаков. Методика предусматривает прове-

дение трех проб. 

*  Определение ведущего глаза. 

*  Переплетение пальцев. 

*  Скрещивание рук. 

Проба «определение ведущего глаза». Необходим лист белой бу-

маги размером 5x10 см с отверстием 1x1 см в центре. Фиксируйте предмет, 

находящийся на расстоянии 2—3 метров, глядя на него через отверстие в 

листе бумаги двумя глазами (лист надо держать на расстоянии 30—40 см 

от глаз). Поочередно закройте правый и левый глаз. Ведущим считается 

тот, при закрытии которого предмет исчезает из поля зрения. 

Проба «переплетение пальцев». Переплетите быстро, не задумыва-

ясь, пальцы. Повторите процедуру несколько раз. Если сверху всегда ока-

зывается большой палец правой руки, то она у вас преобладает. Если свер-

ху ложится большой палец левой руки, то ведущая рука, соответственно, 

— левая. 

11.Создание условий для мотивации членов команды 

с целью достижения высоких результатов 

  

12.Воодушевление сотрудников на преодоление 

трудностей и использование новых методов работы 

  

13.Беседа с людьми о принятых и согласованных 

направлениях развития, целях и стратегии 

  

14. Стимулирование членов команды к выдвижению 

идей  

  

15.   

16.   

17.   

18.   
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Проба «скрещивание рук» (или «поза Наполеона»). Скрестите 

быстро, не задумываясь, руки на уровне груди. Если правая кисть ложится 

первой на левое предплечье, оказываясь на нем сверху, а левая рас-

полагается под правым предплечьем, значит, ведущей является правая ру-

ка и наоборот. 

Исследования, проведенные среди большого количества руководите-

лей по данной методике, позволили прийти к следующим выводам. В 

группе «лучших» руководителей наблюдались такие три профиля типиче-

ских особенностей: 

- сочетание правого ведущего глаза, левого типа переплетения 

пальцев и правого типа скрещивания рук (тип П-Л-П); 

- сочетание правого ведущего глаза, правого типа переплетения 

пальцев и правого типа скрещивания рук (тип П-П-П); 

- сочетание левого ведущего глаза, левого типа переплетения паль-

цев и левого типа скрещивания рук (тип Л-Л-Л). 

Средней психологической пригодности к управленческой деятельно-

сти соответствовали профили П-Л-Л, Л-П-П, Л-П-Л, низкой — соответ-

ственно Л-Л-П и П-П-Л. 

Отмечается, что руководители с левым ведущим глазом более кон-

сервативны и скептичны, чем с правым. Они мыслят несколько медленнее 

по сравнению с «правоглазыми». У них сильнее выражено стремление к 

признанию, они более агрессивны и устремлены к независимости. «Лево-

глазые» более тревожны, более эмоциональны, менее устойчивы к стрессу, 

менее адаптивны, хотя и более активны. 

«Правоглазые» являются более гибкими, спокойнее относятся к пе-

ременам, не боятся нового. Их поведение более адаптивно, они социабель-

нее и контактнее, чем «левоглазые». У них меньше выражена потребность 

в самоизоляции и больше — в единении. 
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Работники с правым типом переплетения пальцев более недоверчи-

вы, фиксированы на неудачах, склонны к соперничеству. У них ярче вы-

ражена самодостаточность, стремление к независимости, самостоятель-

ности. С левым типом — более социабельны, доверчивы, уступчивы и тер-

пимы. У них ярче выражена предрасположенность к групповой деятельно-

сти и «чувство локтя». 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить презентацию на тему «Великие бизнес-лидеры истории». 

2. Подготовить эссе на тему «Лидерами рождаются или становятся?» 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова природная основа лидерства? 

2. Врожденные и приобретенные стороны лидерства.  

3. Взаимосвязь и различия понятий «власть» и «лидерство». 

4. Взаимосвязь и различия понятий «лидерство» и «влияние». 

5. Взаимосвязь и различия понятий «лидерство» и «менеджмент». 

6. Факторы формирования лидерства.  

7. Законное лидерство. 

8.  Лидерство, основанное на страхе.  

9.  Лидерство, основанное на убеждении.  

10. Лидерство, основанное на знании.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. / Пер. с англ. под ред. Т.Ю. 

Ковалевой. – СПб.: Питер, 2008. – 368с. – гл.1, 4. 

2. Рос Дж. Лидер и команда: Практическое руководство лидера 

эффективной команды / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес 

Букс, 2005. –с.146-183. 
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3. Рабочая книга практического психолога: Технология эффективной 

профессиональной деятельности (пособие для специалистов, 

работающих с персоналом). — М., 1996. С. 253 — 254. 

4. Смит Дж. Лидерство в сфере профессиональных услуг/ Пер. с англ. – 

Днепропетрвск: Баланс Бизнес Бук, 2005. – часть 1. 

5. Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. Развитие управленческого 

потенциала: Модуль I: учеб.-практич. Пособие. – М.: Дело, 2004. – гл.2. 

 

Тема 2. Личностные теории лидерства   

Вопросы для обсуждения 

1. Теории личностных качеств лидерства. 

2. Личностные характеристики лидера. 

3. Социальные характеристики лидерства. 

 

Практические задания 

1. Составить сравнительную таблицу личностных теорий лидерства. 

 

2. Проанализировать ситуацию (кейс) 

Кейс «Основа успеха Билла Гейтса» 

Уильям X. Гейтс, возможно, является одним из самых влиятельных 

людей в отрасли, производящей персональные компьютеры. В 1980 г. в его 

компанию "Майкрософт" обратилась корпорация "Аи Би Эм" относитель-

но разработки операционной системы для ее нового персонального ком-

пьютера. Благодаря усилиям недавно нанятого программиста "Майкро-

софт" смогла предложить "Аи Би Эм" теперь всем известную программу 

MS-DOS, которая используется во всех персональных компьютерах "Аи Би 

Эм" и совместимых с ними компьютерах. 

Впоследствии "Майкрософт" стала буквально незаменимой в отрасли 

компьютеров. Компания поставляла математическое обеспечение, которое 
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профессиональные программисты используют на компьютерах производ-

ства "Аи Би Эм" и "Эппл". Под руководством Гейтса "Майкрософт" уста-

новила стандарты для программ, которые управляют сетями персональных 

компьютеров и периферийных устройств. В данный момент разрабатыва-

ется операционная система для второго поколения персональных компью-

теров "Аи Би Эм". 

Стратегия установления новых стандартов, что в дальнейшем гаран-

тирует долю на многих рынках, сделала "Майкрософт" крупнейшей ком-

панией по разработке математического обеспечения в США, а Гейтса — 

миллиардером. Согласно журналу "Уолл Стрит Джарнзл", «эта стратегия 

основывается исключительно на силе воли господина Гейтса, а также на его 

умении убеждать, уговаривать, а иногда и припугивать своих самых крупных 

клиентов, заставляя их покупать умопомрачительные персональные компью-

теры, которые на каждом шагу пользуются  услугами "Майкрософт"». 

Легенды о тактике сильной руки, применяемой Гейтсом, знают все. В 

1985г. когда Джон Скалли из "Эппл" разрабатывал язык "МакБейсик" для 

своего персонального компьютера "Макинтош", Гейтс пригрозил остано-

вить действие купленной "Эппл" лицензии на использование программ, 

которые "Майкрософт"; разботала для "Эппл-П", если Скалли не закроет 

проект "МакБейсик". Учитывая, что дела с линией "Макинтоша" тогда об-

стояли плохо, а необходимые для многих счетов средства поступали только 

с линии "Эппл-П", Скалли оставалось, как согласиться. 

Многие клиенты и конкуренты уважают Гейтса и восхищаются им. Джон 

Роуч, высшее административное лицо компании "Тэнди", говорит: "В этой 

отрасли нет никого более надежного, чем Билл Гейтс". Гейтсу известны пла-

ны дальнейшего развития продукции большинства ведущих производителей 

компьютеров. Другие считают Гейтса надменным и слишком амбициозным. 

Они утверждают, что осведомленность о деловых планах такого большого 

числа компаний дает  ему незаслуженное преимущество и создает потенциаль-
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ный конфликт интересов. Другие, однако же, ждут не дождутся, когда "Аи 

Би Эм" решит, что она стала уязвимой для Гейтса и "Майкрософта", и прекра-

тит свои отношения с ними. 

Вопросы к кейсу: 

1) Влиятелен ли Билл Гейтс? Обладает он  больше властью или  харизмой? 

2) Какой тип власти он использует? 

3) Можно ли назвать Гейтса лидером? 

4) Использует ли Билл Гейтс для своего влияния такие методы, как убеждение 

или вовлечение трудящихся в принятие решений? 

 

3. Напишите десять ключевых качеств, требуемых для эффективного ли-

дерства в современном бизнесе. Проранжируйте их. Определите, какие их 

этих качеств присущи вам. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сравнить теорию личностных качеств Р. Стогдилла с другими личност-

ными теориями лидерства. 

2. Написать эссе на тему «Голубая фишка» в навыках лидера».   

3. Исследовать значимость эмоциональной, физической и интеллектуаль-

ной составляющих в лидерстве. Привести примеры из реального бизне-

са. 

4. Проследить по теориям личностных качеств лидерства, как в историче-

ском плане менялась теоретическая основа лидерства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Преимущества и недостатки личностных теорий лидерства. 

2. Теория лидерства Р. Стогдилла. 

3. Группы лидерских качеств по У. Беннису. 

4.  Эмоциональное лидерство.  

5. Харизматическое лидерство. 
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6. Характеристики лидерства, связанные с участием человека в процессе 

труда.  

7. Фактор лидерства в истории. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. / Пер. с англ. под ред. Т.Ю. 

Ковалевой. – СПб.: Питер, 2008. – 368с. – гл.6. 

2. Смит Дж. Лидерство в сфере профессиональных услуг/ Пер. с англ. – 

Днепропетрвск: Баланс Бизнес Бук, 2005. – часть 2. 

3. Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. Развитие управленческого 

потенциала: Модуль I: учеб.-практич. Пособие. – М.: Дело, 2004. – гл.2. 

4. Юделовиц Дж. Лидерство / Дж. Юделовиц, Р.Кох, Р.Филд; [пер. с англ.]. 

– М.: Эксмо, 2007. –с. 9-32. 

 

Тема 3. Поведенческое и ситуационное лидерство 

Вопросы для обсуждения 

1. Классификация стилей лидерства К.Левина 

2. Поведенческие теории лидерства. 

3. Ситуационные теории лидерства. 

 

Практические задания 

1. Ситуация для анализа.  

Кейс «Виктор Киам и электробритва «Ремингтон» 

Корпорация "Ремингтон Продактс" производит электробрит-

вы. С конца 40-х годов до конца 60-х компания росла и процветала бла-

годаря своей репутации производителя электробритв самого лучшего ка-

чества. Хотя «Ремингтон Продактс» была частью холдинга конгло-

мерата «Сперри Рэнд», ее возглавлял сам основатель корпорации. В 

1967г. самый первый владелец: ушел на пенсию и его место занял ин-
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женер, страстно увлекавшийся новой продукции. На протяжении по-

следних 12 лет он направлял все  усилия корпорации на совершенство-

вание продукции. В модель вносились изменения каждые  6 месяцев. 

Иногда они были настолько незначительными, что потребители их 

практически не замечали. Даже и в такой ситуации внедрение новой 

означало, что компания переставала производить предыдущую модель. 

Розничные торговцы боялись держать товарный запас электробритв Ре-

мингтон, потому что модели устаревали чуть ли не в пределах суток. 

Положение компании электробритв начало ослабевать, и эта тенденция 

продолжалась в течение нескольких лет. 

В 1979 г. Виктор Киам выкупил «Ремингтон Продактс» у "Спэрри 

Рэнд". После того как жена купила ему электробритву Ремингтон, он 

пришел к выводу, что «Ремингтон Продактс» стоит того, чтобы ее со-

хранить. Знаток электробритв с практической стороны, Виктор Киам 

утверждал, что ни одна электробритва не бреет лучше, чем  Ремингтон. 

Когда Киам стал владельцем «Ремингтон Продактс», он внес кар-

динальные изменения в деятельность компании. Первое, что он сделал, это 

собрал в одну группу руководителей из разных компаний, с кем работал 

долгие годы, отпустив прежних руководителей 'Ремингтона". Затем он 

наметил дальнейшие сокращения и в производстве: освободил трех из че-

тырех управляющих производствами и большую часть инженеров. 

Перестроив компанию и придав ей "скорость и эффективность", Ки-

ам взялся за этические нормы компании. Многие сотрудники, которых Ки-

ам не хотел увольнять, ушли из компании, не выдержав связанного с пере-

менами напряжения.  Чтобы остановить эту опасную тенденцию, сотрудни-

ков стали знакомить с планами Киама по развитию компании, и все до 

единого стали участниками программ стимулирования. 

Когда организация несколько стабилизировалась, внимание еще 

раз было направлено на электробритву. Были сняты все хромированные 
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детали и внешние дополнения, придававшие лишний вес, но никак не 

улучшавшие ее действия. Улучшенный дизайн был дешевле для исполне-

ния, так что экономия на себестоимости пошла на пользу потребителю. 

Розничных торговцев заверили, что номенклатура производства останется 

стабильной, и что заказы будут выполняться в течение 24ч. Оздоровле-

нию компании Ремингтон Продактс» помогли также и другие новации 

маркетинга, такие, как компактный чехол и гарантия возврата денег. 

Вопросы к кейсу: 

1.Определите к какому типу лидера можно определить Виктора Киама? 

2. Каков был стиль руководства Киама: ориентированным на работу или 

на человека? 

3.В какую сторону, по вашему мнению, может измениться ситуация в 

«Ремингтон Продактс», когда компания придет в норму? Потребуется 

ли ей гибкий или адаптивный стиль руководства? 

 

2. Проверьте собственную предрасположенность к стилю лидерства 

на основе следующей тестовой методики. 

Предлагается в утвердительной форме объективно ответить на во-

просы, касающиеся вашего характера, отношений, привычек, склонностей; 

обвести кружком номера тех из них, которые соответствуют вашему пове-

дению и отношению к людям. Если вы никогда не сталкивались с некото-

рыми из этих ситуаций, постарайтесь представить, как бы вы могли пове-

сти себя в них. Вопросы к тесту представлены  в Приложении 1. 

В зависимости от полученных сумм ответов степень выраженности 

будет различной: 

- минимальной (0—7), 

- средней (8—13), 

- высокой (14—20). 

В таблице 2 представлен ключ к решению теста. 



 15 

Таблица 2 

Ключ-таблица к тесту 

Стиль лидерства Номера утверждений Сумма отве-

тов 

Авторитарно-

единоличный 

1,6,7, 12, 13, 18. 19, 24,25,30.31,36,37, 

42, 43, 48, 49, 54, 55, 60 

 

Пассивно-

попустительский 

2,5,8, 11, 14, 17,20, 23, 26, 29, 32, 35, 

38, 41, 44,47, 50, 53, 56, 59 

 

Единолично-

демократический 

3,4.9, 10,15, 16.21, 22, 27, 28, 33, 34, 

39.40,45,46,51,52, 57,58 

 

Если оценки минимальны по всем трем показателям, то стиль лидер-

ства считается неустойчивым и неопределенным. Для более полной харак-

теристики индивидуального стиля и последующего совершенствования его 

можно руководствоваться пояснениями, представленными также в Прило-

жении 1. 

 

2. Проанализируйте, чем, на ваш взгляд, характеризуется уверенное, не-

уверенное и агрессивное поведение. Заполните таблицу 3. 

Таблица 3 

Поведенческие характеристики лидерства 

Поведение 

 

Характеристики 

Уверенное Неуверенное Агрессивное 

Поза Свободная, от-

крытая 

Скованная, за-

крытая, статич-

ная; сутулость 

Поза превосход-

ства  

Жесты    

Мимика    

Голос    

Содержание вы-

сказываний 

   

Инициатива в 

общении 

   

Зрительный кон-

такт 
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3. Проследите и опишите эволюцию поведенческого подхода к лидерству. 

Заполните таблицу 4. 

Таблица 4 

Характеристика поведенческих теорий лидерства 

Название теории Краткая характеристи-

ка подхода 

Применимость подхода 

на практике 

   

 

4. Проанализируйте преимущества и недостатки ситуационных теорий ли-

дерства (заполните таблицу 5). 

Таблица 5 

Характеристика теорий лидерства 

Авторство модели Факторы  

лидерства в модели 

Достоинства 

модели 

Недостатки  

модели 

 К.Левин    

Д. МакГрегор    

У.Оучи    

Р.Лайкерт    

Университет 

штата Огайо 

   

Мичигансий  

университет 

   

Блейк-Мутон    

Херси-Бланшар    

Фидлер    

Таннембауман-

Шмидт 

   

Хауз и Митчелл    

Врум-Йеттон-Яго    

 

Задания для самостоятельной работы 
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1. Исследовать исторические предпосылки возникновения поведенческой 

основы лидерства. 

2. Каковы преимущества и недостатки поведенческого подхода к лидер-

ству? 

3. Составьте схему, как развивалась теоретическая основа лидерства. 

4. Каковы субституты и нейтрализаторы лидерства. 

5. Составьте идеальный перечень лидерских качеств. Какие составляющие 

лидерского потенциала развиты у вас слабее всего? Чем в перспективе 

это может вам грозить? 

6. В чем специфика современного лидерства в организации? 

7. Напишите эссе на тему «Политическое лидерство (не) равно бизнес-

лидерству». 

 

Контрольные вопросы 

1. Теория лидерства  Д. МакГрегора. 

2. Теория Z У.Оучи.  

3. Модель лидерства Р.Лайкерта.  

4. Теория лидерства, разработанная в университете штата Огайо.  

5. Исследования Мичиганского университета.  

6. Теория ситуационного лидерства Блейка-Мутона. 

7.  Теория лидерства Херси-Бланшара.  

8. Модель лидерства Фидлера.  

9. Модель лидерского поведения Таннембаумана-Шмидта.  

10.  Модель лидерства «путь-цель» Хауза и Митчелла.  

11. Модель лидерства на основе принятия решений Врума-Йеттона-Яго.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. / Пер. с англ. под ред. Т.Ю. 

Ковалевой. – СПб.: Питер, 2008. – 368с. – гл. 5, 10. 
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2. Рабочая книга практического психолога: Технология эффективной 

профессиональной деятельности (пособие для специалистов, 

работающих с персоналом). — М., 1996. - с.253-254. 

3. Смит Дж. Лидерство в сфере профессиональных услуг/ Пер. с англ. – 

Днепропетрвск: Баланс Бизнес Бук, 2005. – часть 3-5. 

4. Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. Развитие управленческого 

потенциала: Модуль I: учеб.-практич. Пособие. – М.: Дело, 2004. – гл.3.  

5. Юделовиц Дж. Лидерство / Дж. Юделовиц, Р.Кох, Р.Филд; [пер. с англ.]. 

– М.: Эксмо, 2007. – гл.6. 

 

Тема 4.  Лидер и команда  

Вопросы для обсуждения 

1. Лидерство при работе с командой. 

2. Командные роли по Белбину. 

3. Модель PERFORM в организации.  

4. Стили лидерства в команде. 

 

Практические задания 

1. Тестирование группового взаимодействия. 

 Внимательно прочитайте ситуации, описанные ниже, и выберите тот 

вариант своих действий в них, который бы вы выбрали. 

1.1. Вы получили одновременно два срочных задания: от вашего 

непосредственного и вашего вышестоящего начальника. Времени для со-

гласования сроков выполнения заданий у вас нет, необходимо срочно 

начать работу. 

  Выберите предпочтительное решение: 

A. В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше уважаю.  

B. Сначала буду выполнять задание, наиболее важное, на мой взгляд.  

C. Сначала выполню задание вышестоящего начальника.  
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D. Буду выполнять задание своего непосредственного начальника.  

1.2. Между двумя вашими коллегами возник конфликт, который ме-

шает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам 

с просьбой, чтобы вы поддержали его позицию. 

  Выберите свой вариант поведения в этой ситуации. 

A. Я должен пресечь конфликт на работе, а разрешить конфликтные взаи-

моотношения – это их личное дело.  

B. Лучше всего попросить разобраться в конфликте представителей тре-

тьей, незаинтересованной стороны.  

C. Прежде всего лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и 

найти приемлемый для обоих способ примирения.  

D. Выяснить, кто служит авторитетом для конфликтующих и попытаться 

через него воздействовать на этих людей.  

1.3. Когда вам случается общаться с одногруппниками или в нефор-

мальной обстановке, во время отдыха, к чему вы более склонны? 

A. Вести разговор, близкий вам по институтским интересам.  

B. Задавать тон беседе, уточнять мнения по спорным вопросам, отстаивать 

свою точку зрения, стремиться в чем-то убедить другого.  

C. Разделять общую тему разговора, не навязывать своего мнения, поддер-

живать общую точку зрения, стремиться не выделяться своей активно-

стью, а только выслушивать собеседников.  

D. Стремиться не говорить о своих проблемах, быть посредником в обще-

нии, быть непринужденным и внимательным к другим.  

1.4. Мысленно смоделируйте ситуацию: подчиненный второй раз не 

выполнил ваше задание в срок хотя обещал и давал слово, что подобного 

случая больше не повторится. 

  Как бы вы поступили? 

A. Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить наедине, 

предупредив в последний раз.  
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B. Не дожидаться выполнения задания, поговорить с ним о причинах по-

вторного срыва, добиться выполнения задания, наказать за срыв рублем.  

C. Посоветоваться с опытным сотрудником, пользующимся авторитетом в 

коллективе, как поступить с нарушителем? Если такого сотрудника нет, 

вынести вопрос о недисциплинированности работника на собрание кол-

лектива.  

1.5. В самый напряженный период завершения важного коллектив-

ного задания, руководителем которого назначены вы, один из членов ва-

шей подгруппы заболел. Каждый член подгруппы занят выполнением сво-

ей работы. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в срок. 

Как поступить в это ситуации? 

A. Посмотрю, кто из колег меньше загружен, и распоряжусь: “Вы возьмете 

эту работу, а вы поможете доделать это”.  

B. Предложу подгруппе: “Давайте вместе подумаем, как выйти из создав-

шегося положения”  

C. Попрошу наиболее активных представителей подгруппы высказать свои 

предложения, предварительно обсудив их с другими, затем приму реше-

ние.  

D. Вызову к себе самого опытного и надежного члена подгруппы и попро-

шу его выручить коллектив, выполнив работу отсутствующего.  

1.6. У вас создались натянутые отношения с одногруппником, вместе 

с которым вам поручено общее задание. Допустим, что причины этого вам 

не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не стра-

дало дело. 

Что бы вы предприняли в первую очередь? 

A. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяснить ис-

тинные причины натянутых взаимоотношений.  

B. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении по от-

ношению к нему.  
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C. Обращусь к нему со словами: “От наших натянутых взаимоотношений 

страдает дело. Пора договориться, как работать дальше.”  

D. Обращусь к другим одногруппникам, которые в курсе наших взаимоот-

ношений и могут быть посредниками в их нормализации.  

Таблица 6 

Ответы на ситуации 

Номер ситу-

ации 

Тип ориентации 

Д П С О 

1.1 B А D C 

1.2 А D C B 

1.3 А D B C 

1.4 А C B D 

1.5 А B D C 

1.6 C D B А 

Тест измеряет четыре типа склонностей или ориентаций человека на 

выражение своей личной позиции в командных взаимоотношениях. 

Разъяснения к результатам тестирования.  

Если наибольшее количество ответов соответствует варианту Д – 

при решении различных вопросов и построении взаимоотношений с колле-

гами вы ориентированы прежде всего на интересы дела. Безусловно, это 

заслуживает одобрения, однако мы советуем вам также обратить внимание 

на “человеческий фактор”, так как этот параметр также оказывает значи-

тельное влияние на продуктивность работы людей. 

Если преобладает вариант П – вы ориентированы прежде всего на 

психологический климат и взаимоотношения в команде. Люди в вашем 

окружении чувствуют себя достаточно комфортно, но не забываете ли вы 

при этом об интересах дела? 
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Если преобладает вариант С – в деловых вопросах вы ориентированы 

на самого себя. Вы предпочитаете самостоятельно решать все вопросы, 

брать ответственность на себя, активно влиять на ситуацию. Советуем вам 

больше обращать внимание на инициативы других людей, давать им воз-

можности проявить себя. 

Если преобладает вариант О – больше всего вы ориентированы на 

официальную субординацию. Вы четко выполняете все требования выше-

стоящего руководства, и требуете того же от других. Подумайте, не было 

ли в вашей практике случаев, когда слепое следование официальным нор-

мам приводило к снижению ожидаемых результатов? 

2. Применить модель PERFORM к нашей организации (институту). Оце-

нить, насколько действительность отличается от идеальной модели. 

3. Разбиться на команды, смоделировать бизнес-ситуацию, в которой будут 

представлены все роли в соответствии с классификацией командных ро-

лей Белбина. Продемонстрировать ситуацию. Обсудить. 

4. Ситуация для обсуждения 

 «Трое рабочих кладут кирпичи. Каждый дает свою трактовку тому, 

что он делает: 

- “Я кладу кирпичи” 

- “Я возвожу стену”, 

- “Мы строим здание, где можно будет молиться Богу”» 

Кто из них понимает смысл взаимозависимости и ее цель? Какую команд-

ную роль исполняет каждый? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найти в литературе классификацию командных  ролей, отличную от 

классификации Белбина. Дать сравнительную характеристику этим подхо-

дам в письменной форме.  
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2. Проанализировать, какая из ролей, в соответствии с классификацией 

Белбина, подходит в большей степени вам. Хотелось бы вам ее изменить? 

Напишите эссе на эту тему. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем отличие формального и неформального лидерства? 

2. Каковы функции команды в организации? 

3. Командные роли – возможно ли сомещение? 

4. Каковы стадии развития команды по Лякурсьеру? 

5. Каковы характеристики высокоэффективной команды? 

6. Перечислить факторы командного лидерства. 

7. Каков портрет лидера успешной команды? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. / Пер. с англ. под ред. Т.Ю. 

Ковалевой. – СПб.: Питер, 2008. – гл. 9. 

2. Рос Дж. Лидер и команда: практическое руководство лидера 

эффективной команды. / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес 

Бук, 2005. – часть1-2. 

3. Смит Дж. Лидерство в сфере профессиональных услуг/ Пер. с англ. – 

Днепропетрвск: Баланс Бизнес Бук, 2005. – часть 4-5. 

4. Юделовиц Дж. Лидерство / Дж. Юделовиц, Р.Кох, Р.Филд; [пер. с англ.]. 

– М.: Эксмо, 2007. – 176с. 

 

Тема 5. Функциональное (ролевое) лидерство 

Вопросы для обсуждения 

1. Основы ролевого лидерства по И. Адизесу. 

2. Результативность в лидерстве (Р-функция).  
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3. Администрирование  в лидерстве (A-функция).  

4. Предпринимательство  в лидерстве (E-функция).  

5. Интеграция в лидерстве  (I-функция).  

 

Практические задания 

1.  Протестируйте свой стиль функционального лидерства.  

Будьте внимательны. Описывайте ваши личные качества, себя, а не 

вашу деятельность. Признаки каждой подгруппы (подгрупп всего 10) нуж-

но проранжировать внутри каждой подгруппы: расставьте оценки от 1 

(«наименее подходящее описание меня») до 4 («наиболее подходящее опи-

сание меня»). 

Таблица 7 

Тест MSI И. Адизеса 

1 Вовлеченный 

Сомневающийся 

Яркий 

Отзывчивый 

6 Взаимодействующий 

Абстрактный 

Наблюдающий 

Активный 

2 Прямой 

Анализирующий 

Харизматичный 

Чувствующий 

7 Теплый 

Ориентированный на будущее 

Размышляющий 

Прагматичный 

3 Делающий 

Созерцающий 

Думающий 

сопереживающий 

8 Стремящийся к консенсусу 

Концептуальный 

Наблюдающий 

Побеждающий 

4 Отдающий себе отчет 

Оценивающий 

Идущий на риск 

Благожелательный 

9 Осведомленный 

Генерирующий идеи 

Сдержанный 

Рациональный 

5 Эффективный 

Логичный 

Задающий вопросы 

Интуитивный 

10 Приятный 

Яркий, выделяющийся 

Аккуратный, точный 

Деловой, серьезный 

 

2. Деловая игра. 
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Академическая группа выбирает любую достаточно большую орга-

низацию (это может быть компания, больница, театр, институт и др.). На 

доске записываются названия всех отделов, которые должны быть у дан-

ной организации.  

Группа делится на такое количество подгрупп, сколько отделов в ор-

ганизации. Дается  5 минут. Задание: каждый «отдел» должен показать 

другим «отделам»,  какую функцию PAIE он выполняет. Члены других от-

делов должны одобрить/оспорить презентацию каждого.  

Прокомментируйте, почему некоторые функции частично совпада-

ют, и в чем будет заключаться проблема, если убрать любую функцию. 

 

3. Каждый студент должен письменно объяснить, в чем заключается P-

функции следующих организаций: 

- Промышленное предприятие, 

- Больница,  

- Благотворительный фонд, 

- Правительство, 

- Салон парикмахерская, 

- Фондовая биржа, 

- Оперный театр, 

- Тюрьма, 

- Социальный работник, 

- Картинная галерея. 

 

4. Ситуация для обсуждения. 

 «Два маленьких мальчика ссорятся из-за игрушки. Оба одновремен-

но хотят поиграть на ксилофоне. Они попросили родителей разрешить их 

проблему». 
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Представьте себя на месте родителей и попытайтесь разрешить про-

блему мальчиков используя (P), (A), (E) и (I) подходы.  

 

Задание для индивидуальной работы 

Подготовить презентацию об одном из отечественных или зарубеж-

ных бизнес-лидеров. Лучшие материалы обсуждаются на индивидуальном 

занятии.   

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Объясните смысл следующих слов: 

- систематичный, 

- органичный, 

- функциональный, 

- проактивный. 

2. Приведите пример хорошо исполняемой функции P (А, Е, I) в трех раз-

личных организациях.  

3. Напишите ваше мнение о сходстве и различиях в стилях Управленче-

ской решетки Блейка-Моутон и функциями PAEI по Адизесу. Сравните 

концепции Модели управленческой решетки и PAEI. Затрагивает ли 

Модель управленческой решетки функции А и Е?  

4. Проанализируйте, как применяются функции P, А, Е, I в нашем институ-

те. Какая из функций доминирует? 

5. Напишите эссе о функции (A) в научном учреждении. Может ли сильно 

выраженная (A)-функция стать проблемой для главной цели своего су-

ществования? Как это затронет видение научного учреждения? Повлия-

ет ли такая ситуация на процесс планирования?  

6. Развитию какой функции способствует образование в России?     

7. Назвать примеры как минимум двух организаций, о которых вы слыша-

ли/читали, которые страдали или даже обанкротились из-за реактивно 
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поведения (Е-функции) топ-менеджеров. Детально рассказать о каждом 

способе, который мог бы спасти организацию от краха.  

8. Напишите эссе на тему «Мы не можем позволить себе роскошь ожида-

ния, чтобы увидеть будущее пока мы не решим, что делать в настоя-

щем». 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие результативности и эффективности деятельности организации. 

2. Дать характеристику  ролей эффективного лидера. 

3. Каково влияние стиля лидерства на результативность организации? 

4. Каково влияние стиля лидерства на эффективность организации? 

5. Может ли организация быть эффективной и не результативной. Или ре-

зультативной, но не эффективной? Объясните, почему «да» или «нет» в 

каждом из случаев. 

6. Какая функция делает организацию систематичной? 

7. Как функции PAEI распределяются в организационной иерархии? Как 

это происходит в молодой и во взрослой компании?  

8. Каков результат выполнения E-функции? 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Адизес И. Идеальный Руководитель: почему им нельзя стать и что из 

этого следует, Альпина Бизнес Букс, 2008. – с. 37-46. 

2. Адизес И. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и 

эффективно общаться с носителями иных стилей./Пер. с англ. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2008 – гл.1. 

3. Адизес И. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. / Пер. с 

англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – гл.1. 
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Тема 6.  Несовместимость PAEI функций  в стиле лидерства 

Вопросы для обсуждения 

1. Конфликт PAEI функций в стиле лидерства. 

2. Влияние сочетания  функций в лидерстве на организацию: функцио-

нальная, систематизированная, проактивная и органичная организация. 

3. Взаимодействие и взаимовлияние функций в стиле лидерства. 

 

Практические задания 

1. Функции (E) и (I) несовместимы, потому что  (E) способствует переме-

нам и  изменениям; (I) создает гармонию и согласие. Опишите, каким 

образом (I)-функция должна интегрировать выполняющих роль (E), кого 

тяготит чувство единства и общности. 

 

2. Приведите пример каждой из пары конфликтов стилей лидерства. 

 

3. Ниже перечислены стили по Ginzberg &Buchholtz. Какой стиль по Ади-

зесу представляет каждый нижеперечисленный? 

- Менеджеры владельцы -  высокая степень независимости, низкая 

степень креативности;  

- Корпоративный менеджер -  низкая степень независимости, низ-

кая степень креативности;  

- Независимый предприниматель – высокая степень независимости, 

высокая степень креативности; 

- Корпоративный предприниматель – визкая степень независимо-

сти, высокая степень креативности. 

 

4. Классифицируйте следующие прилагательные. Какую функцию (функ-

ции) описывает каждое из них? 

- Самостоятельный  

- Принципиальный  
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- Дипломатичный  

- Косный  

- Веселый  

- Активный  

- Прагматичный  

- Справедливый  

- Эмоциональный  

- Восторженный  

- Понимающий  

- Надежный  

- Консервативный  

- Либеральный  

- Дружелюбный  

- Целеустремленный  

- Общительный  

- Манипулирующий.  

 

5. Классифицируйте по (PAEI) следующие понятия:  

- контроль, 

- цель,  

- понимание, 

- поддержка.  

 

6. Сравните классификацию по (PAEI) с классификацией Юнга: 

- ощущающий, 

- думающий, 

- интуитивный, 

- чувствительный. 
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7. Проанализируйте, какой стиль учится методом проб и ошибок, делая, 

пользуясь учебником, подражая другим. Найдите эти стили лидерства в 

своей группе. Возможно органичное существование этих стилей в вашей 

академической группе? Что для этого требуется? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Функции (E) и (A) несовместимы, потому что (E) носит радикальный ха-

рактер, а (A) консервативный. Опишите ситуацию, когда Председатель 

Совета Директоров приветствует процессы изменений в компании, но 

Генеральный Директор является ярко-выраженным представителем ад-

министративного стиля управления. 

2. Попробуйте охарактеризовать себя согласно коду PAEI. 

3. Найдите в литературе описание хорошо известной личности (из сферы 

бизнеса, политики, шоу-бизнеса). Вы должны разработать стиль PAEI 

для каждого. Используйте шкалу от -5 до +5, оцените каждую функцию. 

Выясните, насколько, на ваш взгляд, эффективно выполняются четыре 

функции в каждой личности. Используя приведенную выше шкалу, про-

ставьте баллы для каждой функции в колонку справа. Когда закончите, 

сложите все баллы и посмотрите, отражает ли ваше мнение суммарная 

оценка для стиля каждой личности.   

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины несовместимости функций в стиле лидерства? 

2. Где в организации вы сталкивались с несовместимостью функций (A) и 

(I)?  

3. Так как обе роли связаны с формой, объясните как в (A)-функции может 

угрожать (I)-функции? 

4. Какая из функций вытесняет другую во взаимоотношении (P)-(I)? 

5. Легче ли издавать правила или заниматься улучшением ценности? 

6. Какая функция требует больше энергии: (E) или (A)? 
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7. Какая функция требует больше энергии: (A) или (I)? 

8. Почему (A)-функция может заменить функцию (I) легче, чем наоборот? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адизес И. Идеальный Руководитель: почему им нельзя стать и что из 

этого следует, Альпина Бизнес Букс, 2008. – с. 65-80. 

2. Адизес И. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и 

эффективно общаться с носителями иных стилей./Пер. с англ. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2008 – гл. 2. 

3. Адизес И. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. / Пер. с 

англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – гл. 1. 

 

Тема 7. Стили эффективного лидерства 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика стилей эффективного лидерства. 

2. Идеальное лидерство. 

3. Взаимодополняющая команда лидеров. 

 

Практические задания 

1. Группа делится на 5 подгрупп. Преподаватель дает проблему для об-

суждения (к примеру, «Как повысить востребованность выпускников 

нашего вуза на рынке труда?»). Каждая подгруппа в обсуждении данной 

проблемы должна представлять один из стилей эффективного лидерства.  

 

2. Существует четыре разработанных И.Адизесом стиля эффективного ли-

дерства: 

- «производитель (Paei)»; 

- «администратор (pAei)»; 

-  «генератор идей (paEi)»; 

-  «предприниматель (PaEi)»; 
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-  «интегратор (paeI)». 

Обсудите, как каждый тип ведет себя в различных ситуациях (от-

ветьте на вопросы Приложения 2).  

Результаты оформить в табличной форме. 

 

3. Кейс «Пикард». 

Генералом корабля был Капитан Пикард, один из самых славных 

управляющих, которых вы когда-либо видели. Он обладал всеми необхо-

димыми способностями и талантами, чтобы управлять всем чем угодно, 

начиная с космического корабля и заканчивая General Motors Corp. 

Вот некоторые из его многочисленных особенностей, которые могут 

быть применимы руководителями в любой компании: 

a. Он знал корабль изнутри и снаружи: фактически, также хорошо, ес-

ли не лучше, чем весь экипаж корабля. Хорошо осведомленный и 

знающий менеджер может передать  это знание своей команде. 

b. Он не старался всем понравиться, но он вызывал уважение (которое 

нужно заслужить и требует времени). 

c. При возникновении проблемы, он созывал весь персонал в комнату 

для конференций, где они сообща обсуждали ситуацию, капитан 

просил всех высказать свое мнение и слушал их комментарии. 

d. Если же один из членов экипажа делал что-то выходящее за рамки, 

то капитан вызывал члена экипажа  в свой офис (в конфиденциаль-

ном порядке) и объявлял ему выговор в течение одной минуты и 

больше не возвращался к этой теме. 

e. Если у члена экипажа возникла проблема или ему нужно встретить-

ся с капитаном, то у Пикарда всегда открыты двери,  он может вы-

слушать и дать самый честный ответ…точка. 

Пикард близок к своим подчиненным, но он не формирует слишком 

тесных личных отношений. Он держит дистанцию и не делится событиями 
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личной жизни кроме одного или двух  старших по должности подчинен-

ных. Он превосходный слушатель и не боится сделать ошибку. Если он 

пользуется шансом и это впоследствии оказывается неверным решением, 

то капитан расценивает свой промах как опыт, обогащающий его знанием. 

В заключение, кажется, он следует теории "единожды неосведомлен, два-

жды глуп". Если кто-нибудь из персонала или членов команды совершает 

ошибку, то это считается нормальным, если не совершит ее снова. И вы 

никогда не услышите от него "Потому что я так сказал". 

Сравните характер Капитана Пикарда с описанием Адизеса эффек-

тивного лидера. Ответьте на вопрос: «Является ли Пикард PAEI (идеаль-

ным лидером)?»  

 

4. Обсудите следующие стили лидерства, и какие обязанности они выпол-

няют наилучшим образом: 

- (PaeI) («долгосрочный» продавец; начальник смены),  

- (pAeI) (адъютант; ответственный помощник),  

- (paEI) (председатель совета директоров в стадии Расцвета органи-

зации),  

- (PAeI) (COO; директор по продажам),  

- (PaEI) (директор по маркетингу; CEO), 

- (pAEI) (IT-архитектор).   

 

5. Ситуация для обсуждения. 

5.1. В комнате четыре человека стоят перед окном. Мы знаем, что 

один из них представитель стиля (P), один стиля (A), один (E) и один стиля 

(I). Попробуйте отгадать, какие предметы каждый человек находится 

наиболее интересными для созерцания. На что будет смотреть Государ-

ственный деятель в этом примере? Что насчет Пастуха? 
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5.2. «Интегратор уникален тем, что он не только создает в организа-

ции связи, обеспечивающие преемственность, на будущее, но и обеспечи-

вает ее бесперебойное функционирование в настоящем. Его роль необхо-

дима для достижения успеха как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. И наконец, без этой функции руководителю не стать лиде-

ром». Верно или нет это утверждение? Обсудите. (различие между Инте-

гратором и Лидером). 

5.3. Юрист (pAei) - это тот, кто вам нужен, если требуется подписать 

контракт. Но не просите его представлять ваши интересы в суде. Он про-

играет дело. Он может составить безупречный контракт, но если вы наме-

рены возбудить иск, то лучше подыскать изобретательного адвоката, спо-

собного убедить других, что ночь – это день, и превратить ваши пассивы в 

активы. Какой код у стиля такого адвоката? Объясните. По аналогии, от-

ветьте, какой стиль личности должен быть у вашего бухгалтера, который 

заполняет налоговые декларации и какого стиля должен быть бухгалтер, 

планирующий ваши налоговые выплаты.   

5.4. Покойный Жуселино Кубичек, бывший президент Бразилии и 

основатель города Бразилиа, на вопрос о том, как он относится к опреде-

ленной политической программе, он отвечал: “Я не за и не против. Я - 

над”. Кем он был: Интегратором или Лидером? Объясните свой ответ.  

5.5. “Интегратор уникален тем, что он не только создает в организа-

ции связи, обеспечивающие преемственность, на будущее, но и обеспечи-

вает ее бесперебойное функционирование в настоящем. Его роль необхо-

дима для достижения успеха как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. И наконец, без этой функции руководителю не стать лиде-

ром”. Верно или нет это утверждение? Обсудите. 

 

Задание для индивидуальной работы 
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Академическая группа делится на 5 подгрупп, каждая из которых го-

товит сценку о поведении, соответствующему одному из стилей эффек-

тивного лидерства. Возможно использование реальных событий (с исполь-

зованием видеоматериалов). 

Презентация подготовленных материалов обсуждается на индивиду-

альном занятии. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ознакомьтесь с моделью Майерс-Бриггс (МВ). Выясните, какие стили 

модели MB наиболее похожи на P-, А-, Е-, I -стили личности по Адизе-

су.  

2. Для  какой функции лидерства по Адизесу используется метафора: “спо-

собность видеть сквозь туман”. Объясните ее. 

3. Проанализируйте значимость каждой из P-, А-, Е-, I-функций в лидер-

стве. Без какой функции неформальным лидером стать практически не 

возможно? 

4. Поразмыслите над фразой  «Каждый человек МОЖЕТ СТАТЬ лидером, 

в зависимости от задания – для чего это нужно». Что ее автор имел в ви-

ду? 

5. Интегрировать означает объединять людей для достижения согласия и 

группой поддержки новым идеям и их воплощению. Точно ли это опре-

деление описывает I-функцию?  

6. Правильно ли с точки зрения Интегратора, обучать своих подчиненных 

заменять его? 

7. Протестируйте себя. Вопросник No. 1: «Обзор функций и Стилей лидер-

ства». Вопросник №2 «Цитаты и стиль». Впишите в бланк (P), (A), (E) 

или (I), в зависимости от того, какой стиль лучше всего характеризуется 

каждым утверждением. Вы можете найти тест в книге И. Адизеса «Сти-

ли менеджмента. Эффективные и неэффективные», стр. 185 
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8. Представьте семью из мачо и феминистки. Опишите потенциальные 

проблемы и возможности в таких взаимоотношениях.  

9. Одна из моделей взаимодополняющей команды, “ магазин мамы и папы 

”, состоит из стилей (PaEi) и (pAeI). Кто в этом магазине “голова”, а кто 

“шея”?  

 

Контрольные вопросы 

1. Описать стиль эффективного лидерства «производитель (Paei)». 

2. Описать стиль эффективного лидерства «администратор (pAei)». 

3. Описать стиль эффективного лидерства «генератор идей (paEi)». 

4. Описать стиль эффективного лидерства «предприниматель (PaEi)». 

5. Описать стиль эффективного лидерства «интегратор (paeI)». 

6. Что означает I-функция сама по себе?  

7. Что проще: быть (paeI) или (000I)? (000I)? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. / Пер. с англ. под ред. Т.Ю. 

Ковалевой. – СПб.: Питер, 2008. – гл. 12. 

2. Адизес И. Идеальный Руководитель: почему им нельзя стать и что из 

этого следует, Альпина Бизнес Букс, 2008. –с. 47-64. 

3. Адизес И. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и 

эффективно общаться с носителями иных стилей./Пер. с англ. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2008 – гл. 2. 

4. Адизес И. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. / Пер. с 

англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – гл. 2-5. 

 

Тема 8. Архетипы неэффективного лидерства 

Вопросы для обсуждения 

1. Стили неэффективного лидерства с ярко выраженной Р-функцией. 
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2. Стили неэффективного лидерства с ярко выраженной А-функцией. 

3. Стили неэффективного лидерства с ярко выраженной Е-функцией. 

4. Стили неэффективного лидерства с ярко выраженной I-функцией. 

 

Практические задания 

1.. Охарактеризуйте стили неэффективного лидерства (заполните табл. 8). 

Таблица 8 

Характеристика стилей неэффективного лидерства 

 

Архетип 

 

Код 

 

Краткая характеристика 

архетипа 

Ситуации, в кото-

рых этот стиль 

поведения  

допустим 

Герой-одиночка     

Бюрократ    

Поджигатель    

Горячий сторон-

ник. 

   

Мертвый пень    

Надсмотрщик    

Милостивый гос-

ударь 

   

Заботливый бюро-

крат 

   

Тренер малой ли-

ги 

   

Основоположник    

Изобретатель-

одиночка 

   

Демагог    

Лжелидер    

Зануда    

Харизматичный 

гуру 
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2. Существует пять жестких стереотипов неэффективного лидерства, раз-

работанных И.Адизесом: 

- «Герой-одиночка» (P---), 

- «Бюрократ» (-A--),  

- «Поджигатель» (--E-), 

- «Горячий сторонник» (---I), 

- «Мертвый пень» (----). 

Эти стили описывают менеджеров, способных выполнять только од-

ну функцию из четырех необходимых или вообще не выполнять ни одной.  

Какой из этих архетипов для вас предпочтительнее? Обсудите, как 

каждый архетип ведет себя в различных ситуациях (ответьте на вопросы 

Приложения 2). Результаты оформить в табличной форме. 

 

3. Ситуации для обсуждения. 

3.1. В 1961 в Иерусалиме за геноцид против евреев был обвинен 

Адольф Эйхман. Его оборона была самым ужасным примером типа пове-

дения Бюрократа. Эйхман описывал свою роль в Третьем Рейхе как “адми-

нистратор поездов”. На одном конце железнодорожных путей были дома 

жертв, а на другом конце лагеря смерти. Эйхман утверждал, его ответ-

ственность ограничивалась проверкой эффективности движения поездов.  

С другой стороны, есть много случаев, когда строгое следование 

правилам/инструкциям  спасало жизни. Организуйте дискуссию об этом 

этическом феномене. 

В литературе существует множество примеров тому, как менеджеры-

бюрократы мешают и срывают производительность. Например, управля-

ющие советской фабрики в коммунистическом режиме, наподобие бер-

линцам, поняли невозможность удовлетворять официальные квоты на 

производство, не нарушая законы, установленные ограничения на про-

мышленность и курс партии.  
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Приведите по три простых примера и опишите последствия в каждом 

из приведенных случаев.  

3.2. Самовлюбленная личность это серьезное клиническое расстрой-

ство, широко распространенное среди людей в сфере управления. Психо-

лог Михаил Маккоби объясняет, почему люди с этим расстройством це-

нятся как работники: "Самовлюбленные люди часто становятся превос-

ходными управляющими,  стимулируя работников и проводя изменения, 

имеющие долгосрочную эффективность. Самовлюбленный управляющий 

креативен, очаровательный коллега, который может быть  заносчивым и 

манипулирующим, но также харизматичным, обладает качествами, кото-

рые высоко ценятся в политике и бизнесе…". Обсудите: Какой из стилей 

(PAEI) больше подходит описанию “Самовлюбленного Руководителя”? 

Каждый студент должен привести по одному примеру похожего  характе-

ром человека, о котором он слышал.   

3.3. В пьесе Артура Миллера “Смерть продавца”, Вилли Ломан стал 

совсем непригодным агентом по продажам, все более и более тщетные 

усилия которого приносили все меньше результатов.  Вилли постоянно 

возвращался в прошлое, оживляя в памяти лучшие моменты его жизни и 

игнорируя реальность. В конце концов, стало неизбежным его увольнение, 

но он так и не понял почему. Компания решила, что Вилли стал Мертвым 

пнем.  

3.4. В литературе по менеджменту, Надсмотрщик над рабами  явля-

ется аналогом стиля “Коммандер”, описанного Герольдом Беллом. Ком-

мандер нацелен взять под свой контроль и руководство все события, про-

исходящие на его территории. В совершенных ошибках он винит подчи-

ненных. Он не любит неопределенность и неясность и для своего удобства 

делит всех и все на определенные категории. Попросите учащихся найти 

похожие примеры из литературы/истории.  
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3.5. Если Надсмотрщику случится разговаривать с кем-то, кто выше 

его на корпоративной лестнице, и он не может отвязаться от общения с 

данным типом, то Надсмотрщик будет использовать жестикуляцию и ми-

мику, чтобы прервать разговор – например, качаться всем телом вверх и 

вниз, привставая но носки и опускаясь на пятки. Опишите другие харак-

терные черты жестикуляции и мимики Надсмотрщика. 

3.6. Милостивый государь, не имея собственных идей, действует как 

(AI) член команды, который использует чужие идеи P. Помните ли вы ка-

кого-нибудь политического деятеля с похожим характером? 

3.7. В компании, возглавляемой Заботливым бюрократом, отсут-

ствуют побуждающие мотивы, ориентация на достижение целей, нет мно-

гообещающих идей, предстоящих изменений. Открытые несогласия не об-

суждаются публично и всегда находятся “в тени”. Организация напомина-

ет курорт для пенсионеров. Представьте, как выглядит компания, возглав-

ляемая Тренером малой лиги. Если бы вам нужно было выбрать из этих 

двух вариантов, в какой компании бы вы предпочли работать? Объясните 

почему.  

3.8. Чтобы стать хорошим художником, нужны две составляющие: (P) 

и (E)-функции. Наличие способностей Администрирования и Интеграции 

не столь важно. Какой художник получиться из человека, выполняющего 

P-функцию, но не обладающего E?  

3.9. Замечательный врач, с назначением его на руководящую долж-

ность, может бесконечно затевать ссоры со своими коллегами. Почему?  

 

4. Деловая игра. 

Четверка студентов и в тайне от других распределяет между собой 

следующие стили: (--EI), (-AEI), (PAE-) и (P-E-). Четверка студентов долж-

на описать свои действия, а зрителя должны отгадать название каждого 

стиля неправильного менеджмента.   
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Задание для индивидуальной работы 

Найдите примеры всех архетипов неэффективного лидерства в лите-

ратурных произведениях. Подготовить эссе. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Придумайте случай, когда лидер исполняет все три функции: (P), (A), 

(E). Что случится, если такой человек покинет организацию? Объясни-

те. 

2.  «Горячий сторонник» сосредоточен на межличностных отношениях. 

Приведите по одному примеру из собственного опыта о поведении та-

ких людей и объясните последствия такого поведения.  

3.  Анкета No2: Тест по цитатам и стилям. 

В тесте приведены цитаты знаменитых людей. Попробуйте сопоставить 

их управленческим стилям. Вы можете найти тест в книге И. Адизеса 

«Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные» на стр. 187. 

4. «Основоположник» видит дальше, чем «Герой-одиночка», т.к. у него 

выполняется E-функция, и, в отличие от «Поджигателя», он целена-

правлен. Какую организацию может возглавлять менеджер (P-E-).  Если 

бы вам нужно было сделать выбор между «Основоположником» и 

«Изобретателем-одиночкой», какой стиль вы бы предпочли? Объясните 

причину вашего выбора.  

 

Контрольные вопросы 

1. Если в коде пропущена только одна буква, это стиль неправильного ме-

неджмента? Или должны быть пропущены сразу три буквы, чтобы мы 

распознали стиль неправильного менеджмента? 

2. Какая работа и задания более желанны Герою-одиночке, а какие Бюро-

крату? 
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3. Какие управленческие задачи приходятся по духу Производителю, а ка-

кие Администратору? (управление производством; кадровый учет). 

4. За что получают похвалу подчиненные оджигателя? 

5. Кто выступает на собраниях, проводимых Бюрократом? 

6. На что похожи тренинги, проводимые Поджигателем? 

7. Как различные архетипы неэффективного лидерства относятся к плани-

рованию? 

8. Какому архетипу больше всего свойственно стать основателем компа-

нии?  

9. Что провоцирует появление архетипов неэффективного лидерства в ор-

ганизации? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адизес И. Идеальный Руководитель: почему им нельзя стать и что из 

этого следует. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – гл. 4. 

2. Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента– СПб.: Стокгольмская 

школа экономики, 2006. – часть 2. 

3. Адизес И. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. / Пер. с 

англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – гл. 2-6. 

 

Тема 9. Реализация стилей лидерства в организации 

Вопросы для обсуждения 

1. Поведение носителей стилей. 

2. Качество коммуникации носителей стилей. 

3. Навыки принятия решения носителей стилей. 

4. Процесс формирования команды носителей стилей. 

Практические задания 

1. Если (А) и (Е) оказываются вместе, то (E) начинает в скором времени 

раздражаться из-за чрезмерного внимания (А) к деталям, деталям и 
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только к деталям. (E) иногда может заниматься другими делами на со-

вещании, из-за чего (А) чувствует себя проигнорированным, оскорблен-

ным и покинутым. Это все естественно, недостаток взаимного уважения 

и горькие чувства, но эти стили нуждаются друг в друге для того, чтобы 

быть эффективными и результативными, но им нелегко работать вместе. 

Попросите учащихся привести по примеру такого конфликта (из личной 

или деловой жизни) и  предложить способы его урегулирования. 

 

2. Объясните, кто, с кем и почему конфликтует (на рис.1)? Кто больше 

всех конфликтует и почему? 

 

Рис.1. Характеристика стилей лидерства. 

Опишите свой опыт общения с Р-,А-, Е-, I- стилями лидерства. 

 

3. Ситуация для обсуждения. 

В рекламном бизнесе это называется “методом волосатой руки”. Го-

товя раскадровку для рекламного ролика, художник специально пририсо-

вывает одному из персонажей чудовищно волосатые руки. Они сразу при-

влекают внимание (E)-клиента, который говорит, “Это плохо, исправьте”. 

Фокус 

Результат Приоритет 

Локальный 

Глобальный 

Скорость Высокая Медленная 

Процесс 

Структурированный 

Процесс 

I E 

A P 
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В итоге он чувствует, что внес свой вклад и причастен к результатам рабо-

ты. Опишите, как бы вы поступили, если бы ваш босс был креативным че-

ловеком.   

Давайте посмотрим на рекламу через призму особенностей стилей – 

маркетинг для различных людей по-разному. Что нужно P, A, E, I в ма-

шине? (P): функциональность машины: достаточно ли места для ног, какой 

объем багажника, вместимость салона и т.д. (A): гарантийные обязатель-

ства, стоимость перепродажи и ремонтопригодность.  (E): его не слишком  

интересует за сколько можно перепродать эту машину или ее функцио-

нальность. Ее креативность, главная идея, стоящая за ней – вот что его 

привлекает. Что еще можно получить от этой модели, например, можно ли 

привлечь внимание женщин? (I): кто еще из высокопоставленных людей 

хочет купить такую же машину? 

 

4. Каждый стиль PAEI имеет характерный аномальный “шум”, называемый 

“защитным поведением”. Оно возникает, когда люди перестают слушать 

друг друга и извлекать полезную информацию из чужих слов. Тот, кто в 

данный момент лучше контролирует свои эмоции, должен немедленно 

прекратить дискуссию. Распределите признаки “защитного поведения” 

среди Р, А, Е, I-стилей лидерства.: 

- диктует, навязывает; 

- замерзает; 

- атакует и унижает; 

- гнется в ту сторону, куда дует ветер. 

 

5. У коренных американцев есть нечто, называемое “магическое колесо”, 

которое каждому архетипу личности сопоставляет животное. Какой стиль 

является орлом, какой быком, какой рыбой, а какой крысой?  
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6. Ниже представлены навыки принятия решений, характерные для раз-

личных стилей. Обсудите, для каких стилей лидерства они более всего 

подходят? 

- Производитель нацелен на борьбу с кризисами, поэтому его внимание 

привлекает в первую очередь скрипучее колесо. Пока проблема не пре-

вратится в кризис, он не проявляет к ней интереса. Это объясняется тем, 

что (P) способен лишь на ответные, а не на упреждающие действия. Но 

не каждое скрипучее колесо требует немедленного внимания.   

- Порой чем сильнее вы рветесь вперед, тем больше отстаете. В итоге вас 

стремительно отбрасывает назад.  

- Не знать – значит знать нечто очень важное. 

- Вы не знаете, чего вы знаете, пока вы это не узнаете (вы не узнаете, что 

вы знаете, пока не поймете, чего вы не знаете). 

- Порой, чтобы сократить дискуссию, лучше избрать более длинный 

путь. (Кратчайший путь может оказаться очень длинным. Самая дли-

тельная поездка начинается с допущенной ошибки – неправильного вы-

бора направления). 

- Не тратьте время впустую (определите приоритеты, решите с чего 

начать. Это вовсе не решение, пытаться разобраться со всеми пробле-

мами сразу).   

- Уделяйте внимание не только решению, но и процессу.  

- Если вы не перестанете носиться взад-вперед, я скажу вам нечто важ-

ное, хотя вы и не горите желанием меня слушать.  

- Важны не только слова. Не упустите из виду, кем и почему они сказа-

ны.  

- Если процесс принятия решений дается вам нелегко, участвуйте в нем 

почаще. (укротите огонь пламенем) 

- Не рубите сплеча; подумайте, прежде чем браться за дело.   

- “Положите ваш материал мне на столе” – это не решение. 
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- Вы в курсе любых затрат, но не имеете представления о ценности.  

- Приблизительно верный образ действий лучше образцового неверного.  

- Если проблема существует издавна, это не значит, что ее решение будет 

долгим.  

- Не все, что ломается, следует чинить.  

- Не забывайте о будущем.  

- Не думайте, что все что не разрешено, запрещено.  

- Не каждое решение имеет прецеденты.  

- Подобное не может быть диаметрально противоположным.  

- Сосредоточьтесь на действительном и поменьше беспокойтесь о требу-

емом. 

- Лучшее – враг хорошего, или от добра добра не ищут.  

- Устанавливайте жесткие сроки для себя и других.  

- Если вы ввели правило, не нарушайте его!  

- Ясность требует внимания к деталям.  

- Не все дороги ведут в Рим. 

- Подобное не может быть ни диаметрально противоположным, ни иден-

тичным.  

- Не каждый вопрос жизненно важен. Учитесь отличать главное от вто-

ростепенного.  

- Спросите себя: Какие обязательства вас связывают? Какие стремления 

вами движут? Чего вы хотите добиться? 

- Не обсуждайте проблему, если вы не собираетесь ее решать.  

- Подходите к делу конструктивно.  

- Чтобы распутать моток ниток, может понадобиться целая вечность, но 

никто не требует от вас сделать это в одночасье. Начните с несложной 

работы. Добейтесь первых результатов.  

- Чувства людей важны, но есть вопросы и поважнее.  

- Консенсус не гарантирует качественного решения.  
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- Прекратите бесконечные собрания. Есть решения, которые можно при-

нять и без собраний. 

- Подводя черту, оставьте свои сомнения при себе. Не оправдывайтесь. 

Просто огласите свое решение. 

 

7. Для каких стилей лидерства наиболее подходят данные рекомендации? 

- Взвалив на себя слишком много, вы сделаете меньше, чем можете.  

- Чтобы обеспечить качество требуется время. Не спешите, если вы хоти-

те сделать работу как следует.  

- Чем больше письменных инструкций, тем меньше вероятность, что они 

будут выполняться.  

- Ни одно решение не принимается раз и навсегда.  

- Инструкции множатся, как грибы после дождя. Иногда успех зависит от 

того, насколько у вас развязаны руки. 

- Вам нужны правильные поступки, а не правильные методы.  

- Всегда есть иные пути.  

- Остановитесь! Вам нужно принять окончательное решение. 

- Чтобы добиться результата, нужно отслеживать процесс.  

- Действуйте с холодным сердцем.  

- Мало прийти к согласию. Лучше внедрить посредственное решение, 

чем принять блестящее решение и не реализовать его. 

- Если люди одобрили решение, это не значит, что они собираются его 

внедрять. За внедрение отвечаете вы.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте шутки/короткие истории с похожими забавными ситуация-

ми, вызванными различиями в стилях лидерства.  

2. “Хорошего руководителя можно узнать по шрамам на языке”. 

Объясните значение этого утверждения. 
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3. Проанализируйте, какой у вас стиль. Если вы не можете, спросите лю-

дей, которые хорошо вас знают. Как бы вы использовали приведенные 

выше рекомендации для вашего стиля? 

4. Сравните два высказывания: 

Некоторые менеджеры думают: “У людей, которые работают в поте 

лица, нет времени зарабатывать настоящие деньги”. Некоторые руководи-

тели говорят: “Деньги человек может заработать, лишь работая не покла-

дая рук.” 

Какому стилю присуще каждое высказывание? Какие советы учащи-

еся могут дать в каждом случае?  

 

Контрольные вопросы 

1. Как правильнее всего вести себя с носителями стилей (Р), (А), (Е), 

(I)? 

2. Охарактеризуйте процесс внедрения решений носителей стилей.  

3. Каков процесс управление персоналом носителями стилей.  

4. В чем специфика процесса управления изменениями носителями  

разных стилей? 

5. Как улучшить качество коммуникации носителей стилей (P), (A), (E) 

и (I)  

6. Как улучшить поведение носителей различных стилей лидерства? 

7. Как бы вы обучали человека (носителя стиля Р-, А-, Е-, I-)для дости-

жения базового уровня?  

8. Какую систему вознаграждений предпочитает носитель каждого 

стиля)?  

9. Нужно ли постоянно занимать чем-то (Е) и каковы последствия? Как 

можно поменять превалирующий стиль лидерства?  

10. Для какого стиля неприемлемо наказание? 

11. Как разрешать конфликты с носителями разных стилей? 
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12. Каким образом формируется команда из носителей разных стилей 

лидерства? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. / Пер. с англ. под ред. Т.Ю. 

Ковалевой. – СПб.: Питер, 2008. – гл. 11. 

2. Адизес И. Идеальный Руководитель: почему им нельзя стать и что из 

этого следует, Альпина Бизнес Букс, 2008. – гл. 5-10. 

3. Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента– СПб.: Стокгольмская 

школа экономики, 2006. – часть 3. 

4. Адизес И. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. / Пер. с 

англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – гл. 7. 
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Приложение 1 

Вопросы теста 

1.  В работе с людьми я предпочитаю, чтобы они беспрекословно меня 

слушали. 

2. Меня легко увлечь новыми задачами, но я быстро охладеваю к ним. 

3. Люди часто завидуют моему терпению и выдержке. 

4. В трудных ситуациях я всегда думаю о других, а потом о себе. 

5. Мои родители редко заставляли делать меня то, что я не хотел. 

6. Меня раздражает, когда кто-то проявляет слишком много инициативы. 

7. Я очень напряженно работаю т.к. не могу положиться на своих коллег. 

8.  Когда я чувствую, что меня не понимают, я отказываюсь от намерений 

делать что-либо. 

9. Я умею объективно оценить свое окружение, выделив в нем сильных, 

средних и слабых людей. 

10. Мне приходится часто советоваться со своими друзьями, прежде чем 

принять ответственное решение. 

11. Я редко настаиваю на своем, чтобы не вызывать у людей раздражение. 

12. Уверен, что мои оценки успехов и неудач моих знакомых и друзей точ-

ны и справедливы. 

13. Я всегда требую от своего окружения неукоснительного принятий моей 

точки зрения. 

14.  Мне легче работать одному, чем с кем-то. 

15. Многие считают меня чутким и ответственным человеком. 

16. Мне кажется, что от коллектива (группы) нельзя ничего скрывать — ни 

плохого, ни хорошего. 

17. Если я встречаю сопротивление, у меня пропадает интерес к работе с 

людьми. 

18.  Я игнорирую коллективное мышление. 

19. Чтобы не подорвать свой авторитет среди друзей и знакомых, я нико-

гда не признаю своих ошибок. 

20. Мне часто для эффективной работы не хватает времени. 

21. На грубость я всегда стараюсь найти ответную реакцию, не вызываю-

щую конфликта. 

22.  Я делаю все, чтобы люди охотно принимали мои идеи. 

23. С одногруппниками у меня очень тесные контакты и приятельские от-

ношения. 

24. Я всегда стремлюсь любой ценой быть первым во всех начинаниях. 

25. Я пытаюсь вырабатывать универсальный стиль принятия решения, 

подходящий для большинства ситуаций. 

26.  Мне легче подстроиться под мнение большинства коллектива, чем вы-

ступать против него. 
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Продолжение Приложения 1 

27.  Мне кажется, что людей нужно хвалить за каждое, пусть даже самое 

незначительное достижение. 

28. Я не могу критиковать человека в присутствии других людей. 

29.  Мне приходится чаще просить, чем требовать. 

30. Я часто теряю от возбуждения контроль за своими чувствами. 

31.  Если бы я имел возможность чаще бывать среди своих одногруппни-

ков, то уважение ко мне значительно повысилось бы. 

32. Я иногда проявляю равнодушие к интересам и увлечениям одногрупп-

ников. 

33. В решении сложных коллективных задач я уступаю мнению более гра-

мотных одногруппников. 

34. Мне нравится анализировать и обсуждать с одногруппниками их про-

блемы. 

35. Мои одногруппники достаточно часто помогают мне принять решение. 

36. Мне легче избежать конфликта с вышестоящим руководством, чем с 

одногруппниками, которых всегда можно поставить на место. 

37. Я всегда добиваюсь выполнения своих решений наперекор обстоятель-

ствам. 

38.  Самое трудное для меня — это вмешиваться в ход работы людей, тре-

бовать от них дополнительных усилий. 

39. Чтобы лучше понять человека, я стараюсь представить себя на его ме-

сто. 

40. Я думаю, что управление людьми должно быть гибким — подчинен-

ным нельзя демонстрировать ни железной непреклонности, ни пани-

братства. 

41. Меня больше волнуют собственные проблемы, чем интересы моего 

окружения. 

42.  Мне приходится часто заниматься текущими делами и испытывать от 

этого большие интеллектуальные и эмоциональные нагрузки. 

43. Родители заставляли меня подчинятся даже тогда, когда я считал это 

неразумным. 

44. Работу с людьми я представляю себе как мучительное занятие. 

45.  Я стараюсь развивать в коллективе взаимопомощь и сотрудничество. 

46. Я с благодарностью отношусь к предложениям и советам одногрупп-

ников. 

47. Главное в руководстве группой — распределить обязанности. 

48. Эффективность лидерства достигается тогда, когда остальные суще-

ствуют лишь как исполнители воли командира. 

49.  Подчиненные — безответственные люди, поэтому их нужно постоянно 

контролировать. 

50. Лучше всего предоставлять полную самостоятельность коллективу и 

ни во что не вмешиваться. 
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Продолжение Приложения 1 

 

51.  Для более качественного лидерства нужно поощрять наиболее способ-

ных и строго наказывать нерадивых. 

52. Я всегда признаю свои ошибки и выбираю более правильное решение. 

53. Мне приходится часто объяснять неудачи в жизни объективными об-

стоятельствами. 

54. Считаю, что нарушителя дисциплины нужно строго наказывать. 

55.  В критике недостатков одногруппников я беспощаден. 

56.  Иногда мне кажется, что в группе я лишний человек. 

57.  Прежде чем упрекать человека, я стараюсь его похвалить. 

58. Я хорошо взаимодействую с коллективом (группой) и считаюсь с его 

мнением. 

59. Меня часто упрекают в чрезмерной мягкости к подчиненным. 

60.  Если бы мои подчиненные делали так, как я требую, я бы достиг го-

раздо большего. 

 

Пояснения к тесту: 

 Характеристика индивидуального стиля лидерства 

 

Авторитарно-единоличный 

 

Минимальная (0—7): проявляется в слабом желании быть лидером, 

неустойчивых командных навыках, самоуверенности, упрямстве, стремле-

нии доводить начатое дело до конца, критиковать отстающих и неспособ-

ных подчинённых. 

Средняя (8—13): отражает хорошие лидерские качества, умение ко-

мандовать действиями подчиненных, требовательность и настойчивость, 

стремление воздействовать на коллектив силой приказа и принуждением, 

целеустремленность и эгоизм, поверхностное отношение к запросам под-

чиненных, нежелание слушать предложения заместителей. 

Высокая (14—20): раскрывает ярко выраженные лидерские качества 

и стремление к единоличной власти, непреклонность и решительность в 

суждениях, энергичность и жесткая требовательность, неумение учитывать 

инициативу подчиненных и предоставлять им самостоятельность, чрез-

мерную резкость в критике и предвзятость в оценках, честолюбие и низ-

кую совместимость с заместителями, злоупотребление наказаниями, игно-

рирование общественным мнения. 
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Продолжение Приложения 1 

 

Пассивно-попустительский 

 

Минимальная (0—7): проявляется в неустойчивом желании работать 

с людьми, неумении ставить перед подчиненными задачи и решать их сов-

местно, неуверенности и нечеткости в распределении обязанностей, им-

пульсивности в критике недостатков подчиненных, слабой требовательно-

сти и ответственности. 

Средняя (8—13): отражает стремление переложить свои обязанности 

на заместителей, пассивность в руководстве людьми, нетребовательность и 

доверчивость, податливость к постороннему влиянию и страх перед необ-

ходимостью самостоятельно принимать решения, чрезмерную мягкость к 

нарушителям, склонность к уговариванию. 

Высокая (14—20): показывает полное безразличие к интересам кол-

лектива, нежелание брать на себя ответственность и принимать сложные 

решения, нетребовательность и самоустранение от управления, повышен-

ную внушаемость и слабоволие, беспринципность и неумение отстаивать 

свою точку зрения, отсутствие целей деятельности и конкретных планов, 

попустительство, заискивание и панибратство. 

 

Единолично-демократический 

 

Минимальная (0—7): свидетельствует о слабом стремлении быть 

ближе к подчиненным, сотрудничать и выслушивать советы помощников, 

попытке направлять деятельность коллектива через заместителей и актив, 

некоторой неуверенности в своих командно-организаторских качествах. 

Средняя (8—13): раскрывает устойчивое стремление жить интереса-

ми коллектива, проявлять заботу о подчиненных, оказывать доверие заме-

стителям и поощрять их инициативу, реагировать на критику и опираться 

на актив, умение убеждать и разъяснять приказы, сочетать поощрение и 

принуждение, использовать просьбы и прислушиваться к предложениям 

подчинённых, развивать коллективное мнение. 

Высокая (14—20): отражает умение координировать и направлять 

деятельность коллектива, предоставлять самостоятельность наиболее спо-

собным подчиненным, всемерно развивать инициативу и новые методы 

работы, убеждать и оказывать моральную поддержку, быть справедливым 

и тактичным в споре, изучать индивидуальные качества личности и соци-

ально-психологические процессы коллектива, развивать гласность и кри-

тику, предупреждать конфликты и создавать высоконравственную атмо-

сферу в коллективе. 
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Приложение 2 

Вопросник для описания стилей лидерства модели PAEI 

 

1) За что он хвалит подчиненных? 

2) О чем подчиненные его не информируют? 

3) Какое преобладающее поведение у его подчиненных? 

4) Кого он предпочитает нанимать на работу? 

5) Как выглядит его повестка дня? 

6) Какие у него постоянные жалобы?  

7) Как у него проходят собрания? 

8) Когда он приходит на работу? 

9) Когда он уходит с работы? 

10) Как он реагирует на изменения? 

11) Его реакция на конфликт? 

12) Как он поступает, получая новое задание? 

13)  Что он будет делать, если ему нечем заняться? 

14) Как его называют коллеги «за глаза»? 

15) Способ принятия решения? 

16) Фокус внимания этого типа? 

17) Исполнительские способности? 

18) Его отношение к систематическому управлению? 

19)  Умение построить команду? 

20) Его отношение к другим типам? 

21) Как он одевается? 

22) Его любимый цвет в одежде? 

23) Опишите, на какой машине он ездит. 

24) Какую еду (напитки) он предпочитает? 

25) Как выглядит его офис? 

26) С кем им ему хотелось сотрудничать? 

27) С каким типом людей он вступает в брак? 

 

 


