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ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ТЕОРИЙ

ЛИДЕРСТВА

Ситуационные теории лидерства включают в себя элементы 

поведенческих теорий лидерства и теории лидерских качеств, но 

добавляют к ним ситуационные составляющие. Тремя самыми 

популярными ситуационными теориями лидерства являются ситуационная 

теория лидерства Ф. Фидлера, теория «путь-цель» Р. Хауза и теория 

ситуационного лидерства Херси-Бланшара.

Ситуационная теория лидерства (contingency theory of leadership) 

была предложена Фредом Фидлером в 1967 году и включает в себя 

поведение лидера (стиль лидерства), личностные характеристики, а также 

не зависящие от лидера ситуационные переменные (“contingencies”), 

которые определяются тремя факторами: 1) отношениями между лидером 

и подчинёнными (хорошими или плохими), 2) структурированностью 

задач (высокой или низкой), 3) должностными полномочиями (сильными 

или слабыми). В зависимости от оценок по каждому из трёх ситуационых 

факторов Фидлер делил условия на благоприятные, умеренные и
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неблагоприятные в отношении степени влияния и контроля со стороны 

лидера. Полагая, что личностные особенности и поведение лидера 

являются неизменными, Ф. Фидлер описывает эффективное лидерство как 

результат соответствия «правильного лидера» «правильной ситуации». 

Проблемы, вызванные диссонансом между стилем лидерства и 

особенностями ситуации, должны решаться либо посредством замены 

лидера, либо адаптацией рабочего окружения (ситуации) под его 

привычный стиль управления. [1, с. 230]

Теория «путь-цель» (path-goal theory) была создана Робертом 

Хаузом в 1971 году и впоследствии доработана им в 1996 году. [3] 

Центральный элемент теории -  связь поведения лидера с 

удовлетворённостью, мотивацией и эффективностью подчинённых. Лидер 

должен обеспечить удовлетворение потребностей подчинённых в 

зависимости от их эффективной работы, обещая им получение ценного для 

них вознаграждения за достижение целей. Связь «поведение лидера -  

результаты подчинённых» подвержена влиянию двух групп переменных: 

индивидуальных особенностей подчинённых и ситуационных факторов, 

связанных с работой. Эффективному лидеру необходимо решить четыре 

основные задачи: 1) сформулировать вместе с подчинёнными такие цели 

работы, которые будут соответствовать как целям рабочей группы и 

организации, так и потребностям подчинённых; 2) указать подчинённым 

путь к достижению поставленных перед ними целей; 3) облегчить 

движение к поставленным целям, устраняя возникающие на пути к ним 

препятствия и «ловушки»; 4) предоставить поддержку (руководство, 

наставничество, коучинг) и вознаграждение, необходимые для 

эффективной работы подчинённых. Хауз выделил четыре стиля лидерства: 

директивное, поддерживающее, партнёрское и ориентированное на 

достижения. В противоположность Фидлеру (который считал, что 

поведение лидера всегда неизменно), Хауз полагал, что один и тот же 

лидер способен использовать все стили лидерства, и рекомендовал
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лидерам варьировать различные типы лидерства для того, чтобы 

соответствовать различным характеристикам последователей и задач. 

Удовлетворённость и эффективность подчинённых увеличиваются, если 

лидеру удается компенсировать то, чего не хватает их рабочему 

окружению или им самим. И наоборот попытки лидера помочь 

подчинённому, который вполне в силах справиться сам, либо попытки 

разъяснить подчинённому и без того понятные для него вопросы способны 

оказать оказывать демотивирующее воздействие [1, с. 233].

Пауль Херси и Кеннет Бланшар в 1969 году предложили свою 

теорию ситуационного лидерства, известную в научной литературе также 

под названием «теория жизненного цикла лидерства» (life cycle theory of 

leadership). Теория ситуационного лидерства Херси -  Бланшара предлагает 

лидеру выбирать тип поведения с учётом уровня развития (уровня 

зрелости) своих последователей. Уровень зрелости имеет две 

составляющие: профессиональную и психологическую. Профессиональная 

составляющая включает в себя знания и умения, умение брать на себя 

ответственность и выполнять работу к назначенному сроку, имеющийся 

опыт работы; психологическая -  настойчивость, самостоятельность, 

ориентацию на достижения, мотивацию к выполнению работы, готовность 

принимать на себя обязательства. Профессиональная составляющая 

выражается в способности, психологическая же -  в готовности 

подчинённых выполнять рабочие задания [4].

По сравнению с поведенческими моделями лидерства ситуационные 

теории, безусловно, являются прогрессивными, поскольку они учитывают 

не только поведение лидера, но и тот контекст, в условиях которого 

осуществляется влияние лидера на последователя. Однако они имеют свои 

ограничения, что подтверждается противоречивостью результатов их 

научных исследований. Так, теория Фидлера характеризуется рядом 

нерешённых проблем, касающихся методики оценки лидерского стиля и 

объективности оценки ситуационных переменных [1, с. 230]. А поиск
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экспериментальных доказательств в поддержку теории Херси -  Бланшара 

лишь частично подтвердил её: прогнозы оказались достаточно точными 

для подчинённых с низкой и средней зрелостью, но были совсем 

неточными для сотрудников с высокой зрелостью [2, с. 41]. Кроме того, 

слабыми местами этой теории являются также субъективность оценки 

уровня зрелости подчинённого руководителем и потенциальные проблемы, 

вызванные различиями в уровнях развития (зрелости) отдельного 

сотрудника и его рабочей группы [4].

Общим недостатком всех ситуационных теорий является 

игнорирование поведения последователей, к которым ситуационные 

теории лидерства относятся скорее как к пассивным объектам, чем как к 

активным субъектам. Попытки исследователей исправить это упущение 

привели к появлению интеракционистских теорий лидерства.
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