
Занятие № 3 

Тема: «Стили лидерства» 

Цель: актуализация знаний о стилях лидерства. 

 

Теоретическая часть 

 

На практике в настоящее время чаще всего встречаются следующие стили 

лидерства. 

Директивный стиль – лидер руководствуется принципом «делай так, как я 

сказал», держит всех под контролем и в качестве движущейся силы использует 

поощрение, наказание, инициативу. 

Лидер-организатор – это строгий, но справедливый руководитель. Дает 

ясные указания, воздействует убеждением, сообщает каждому свою оценку его 

качеств и достижений. 

Личностный стиль – лидер следует девизу «прежде всего люди, а дело – 

потом». Доверяет людям, ценит добрые отношения в коллективе. В качестве стимула 

создает в коллективе чувство комфортности, безопасности, спокойствия.  

Демократический стиль – лидер придерживается принципа «один человек – 

один голос». Такой лидер побуждает активно участвовать в принятии решений, 

каждого лично контролирует и побуждает к активным действиям. 

Стремление задать темп работы. Лидер, стремящийся больше выполнять 

сам, берется за многие задания, много работает, предполагая, что остальные 

сотрудники последуют его примеру, предоставляет многим возможность 

самостоятельно планировать и работать.  

Наставнический стиль – лидер руководствуется принципом «ты можешь это 

сделать». Лидер такого типа помогает членам команды и поощряет их работать 

лучше, давая им возможность личного развития.  

 

Практическая часть 

 

Упражнение «Стили лидерства» 

Ответьте на вопросы: 

1. Какой стиль лидерства (вероятнее всего) вызовет конфликт? Почему? 

2. Какой стиль наименее конфликтогенный? Напишите, почему вы так 

считаете? 

3. Какой из перечисленных стилей ближе вам? Почему? 

 

Упражнение «Эссе» 

Напишите небольшое эссе о ситуации в вашей жизни, в которой вы смогли 

проявить лидерские качества. Какой стиль лидерства вы использовали в этой 

ситуации? 

 



Ответы на практические задания отправлять на электронную почту 

mod.school.leader@mail.ru в формате doc или docx, обязательно указать фамилию, 

имя и образовательное учреждение. Ответы принимаются до 03.02.2021 

 

Результаты теста «Самооценка лидерства»: 

 

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Каждый ответ А – 1 балл, суммируйте все ответы А 

Обработка и интерпретация результатов теста: 

 

Высокий уровень лидерства – 7-10 баллов  

Средний уровень лидерства – 4-6 баллов 

Низкий уровень лидерства – 1-3 баллов 
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