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Урок ___________ Тема: «Управленческая решетка» менеджмента.  

У каждого человека есть свой стиль поведения. И человек старается придерживаться его в 

самых разных ситуациях, несмотря на то, что это не всегда легко и просто. Стиль вообще - это 

способ выражения мысли, характерная манера поведения, метод деятельности, совокупность прие-

мов какой-либо работы и еще многое другое. И все это приобретается, прежде всего, в общении с 

другими людьми, а когда речь идет о деловом стиле - в общении со своим трудовым коллективом. 

Таким образом, стиль - человек в том представлении, которое через его действие складывается 

о нём у других людей, ведь стиль, которого придерживается руководитель, постоянно находится в 

поле зрения его подчиненных. 

Стиль руководства — манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы 

оказать на них влияние и побудить к достижению целей организации. 

Стили могут классифицироваться по разным критериям: 

 

А. Критерий участия исполнителей в управлении. 
Наиболее четко здесь различают три стиля: 

 авторитарный (единолично менеджер решает и приказывает - сотрудники исполняют), 

 сопричастный (сотрудники участвуют в той или иной мере в принятии решений), 

 автономный (менеджер играет сдерживающую роль - сотрудники решают сами, обычно 

большинством). 

Авторитарный стиль управления имеет разновидности: 

 диктаторский стиль (менеджер все решает сам, сотрудники исполняют под угрозой санкций), 

 автократический (менеджер имеет в своем распоряжении обширный аппарат власти), 

 бюрократический (авторитет менеджера покоится на формальных иерархических положениях 

системы), 

 патриархальный (менеджер имеет авторитет "главы семьи", сотрудники неограниченно ему 

доверяют), 

 благосклонный (менеджер использует свои неповторимые личные качества и пользуется 

высоким авторитетом, сотрудники поэтому следят за его решениями). 

Сопричастный стиль тоже имеет варианты: 

 коммуникационный стиль (менеджер затрудняется в принятии решения и информирует 

сотрудников, последние задают вопросы, высказывают свое мнение, однако, в конце концов, должны 

следовать указаниям менеджера), 

 консультативный стиль управления (то же самое, но решения принимаются совместно 

совещательно), 

 совместное решение (менеджер выдвигает проблему, указывает ограничения, сотрудники 

сами принимают решение, менеджер сохраняет 

право вето). 

 

Б. Классификация стилей управления по преимущественному критерию функций управления: 
 управление через инновацию (разработка инновации - как руководящее задание). 

 управление с помощью задания цели (На каждом иерархическом уровне задают цели, имеется 

свобода в методе ее достижения, ограниченная сметой и контролем). 

Преимущества: свобода реализации, осуществление личных целей, ответственность за 

результат. 

Недостатки: жесткая система планирования, интенсивный контроль, отсутствие 

сопричастности сотрудников, издержки на контроль. 

 управление через согласование цели (Это смешанная форма управления через задание цели и 

через сопричастность сотрудников. Сотрудники принимают участие в установлении целей). 

Преимущества: согласование целей - лучшее условие их достижения, свобода в реализации, 

ориентировка на цель, а не на способ, осуществление личных целей в работе, общий контроль, 

ответственность, сопричастность. 

Недостатки: жесткая система планирования, затраты времени на согласования, противоречия с 

иерархической системой, интенсификация контроля. 

 управление через правила решения. 
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 управление через мотивацию. 

 управление через координацию. 

 управление только в исключительных случаях (менеджер оставляет за сотрудниками 

решения, связанные с выполнением задач. Вмешательство происходит в исключительных случаях - 

особо критические ситуации, игнорирование возможности решения, отклонения от заданных целей). 

 

В. Критерий ориентации на сотрудников или на выполнение задач. 

«Решетка» менеджмента. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК ПО ССЫЛКЕ: самостоятельно составьте конспект 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e9OCUTxKKsY 

 

СОСТАВЬТЕ КОНСПЕКТ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ по WhatsApp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e9OCUTxKKsY

