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Введение 

Лидерство  становится в настоящее время  одним из ключевых понятий в сфере 

управления. Смысл понятия лидерства очень широк. При этом в бытовом сознании 

лидерство редко связывается с управлением организацией. У большинства людей слово 

«лидер» ассоциируется, прежде всего, с политикой, общественной деятельностью, 

военным искусством, спортом.  

Однако в современном инновационном обществе, одной из основных характеристик 

которого является ускорение процессов изменения социально-экономических условий 

деятельности организаций, опора на инициативу всех участников процесса производства 

становится ключевым инструментом управления. Профессор Гарвардской школы бизнеса 

Джон Квэлч пишет: «Когда предприятия работали в более устойчивой среде, навыков 

менеджмента было достаточно. Но когда среда стала столь изменчивой и 

непредсказуемой, когда для выживания и успеха требуется чрезвычайная гибкость, тогда 

на передний план выходят навыки лидерства». 

Основная проблема, вытекающая из изменчивости и непредсказуемости внешней 

среды, состоит в необходимости оперативно и творчески переопределять цели 

деятельности как организации в целом, так и ее подразделений на всех уровнях. Как  

следствие возникает необходимость «вести людей за собой», то есть ясно и убедительно 

разъяснять причины внесения изменений в привычные и отработанные (а значит легко 

исполнимые) методы деятельности. Другими словами, возникает необходимость влиять на 

сознание людей.  Умение формулировать цели и влиять на людей – это общепризнанные 

лидерские качества.  

Большинство приводимых в учебниках понятий лидерства включают три компонента: 

цель, влияние, группа. Лидеры - это люди, влияющие на других людей, причем люди 

рассматриваются как члены группы или команды последователей. Основной акцент при 

этом делается на цели группы, которые должны быть адекватны и достигнуты. Таким 

образом, под лидерством понимается процесс влияния на других членов организации 

(группы) ради достижения поставленных целей.  

Понятие лидерства принято четко отделять от понятия менеджмента. Менеджер — это 

человек, который направляет и контролирует работу сотрудников в соответствии с 

поставленной перед ним вышестоящим руководством задачей. Менеджер несет 

персональную ответственность за результаты решения этой задачи перед своим 

руководством. 
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В учебный план магистратуры по направлению «Менеджмент» факультета управления 

и предпринимательства (ФУП) Нижегородского университета (программа «Лидеры 

производства») включен курс «Эффективное лидерство и руководство». Приведенное 

выше понятие  лидерства положено в основу лидерского тренинга, осуществляемого 

преподавателями Центра подготовки управленческих кадров высшей квалификации ФУП.  

Инструментальной основой для разработки тренинговых процедур стала инновационная 

педагогическая технология - технология развития критического мышления. 

В данном пособии представлено содержание курса «Эффективное лидерство и 

руководство». 
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1. Традиционные концепции лидерства 

1.1. Теория лидерских качеств 

Как утверждают авторы учебников по менеджменту, к настоящему времени проведено 

более десяти тысяч различного рода исследований вопросов лидерства. До 50-х годов 

прошлого столетия  единственная теория лидерства, которая активно развивалась -  теория 

лидерских  качеств или теория «выдающегося человека». Этот подход основан на 

предположении, что некоторые люди являются прирожденными лидерами благодаря 

своим личностным качествам, которых нет у других. Согласно личностному подходу 

лидерство – удел немногих избранных, не все могут стать лидерами.  Исследователи 

изучали личности великих людей, причем пытались сравнивать не только 

интеллектуальные способности и особенности характера, но и физиологические данные. 

Существуют исследования, где утверждается, что лидеры должны быть немного более 

рослыми и более развитыми интеллектуально. Действительно, нет исследований, которые 

говорили бы, что интеллект не нужен лидеру, но есть данные, которые говорят о том, что 

если средний потенциальный уровень последователей невысок, то быть для лидера 

слишком умным значит сталкиваться с множеством проблем. А если утверждать, что 

лидеры должны быть немного более рослыми, то, как в эту теорию укладываются 

физические данные Наполеона, Ленина, Гитлера, Сталина, Ганди? Наконец, 

исследователи должны были смириться с результатами многочисленных исследований: не 

существует доказательств того, что лидеры отличались от нелидеров по чертам личности.  

Учебники по менеджменту изобилуют таблицами и лидерских качеств и лидерских 

умений. Приведем здесь одну из них (Табл.1), она более информативна с точки зрения 

того, чему обучать и как обучать для развития необходимых лидеру умений. 

Рей Крок, основатель корпорации «Макдоналдс», имеет в кабинете плакат, на котором 

написано:  

«Ничто в мире не заменит упорство. Это не может быть талант; нет ничего более 

распространенного, чем неудачники с большим талантом. Это не может быть гений; 

непризнанный гений – почти притча во языцех. Это не может быть образование; мир 

полон образованных никчемных людей. Лишь упорство и решительность всемогущи» 

Авторство этих строк приписывают Келвину Кулиджу, президенту США с 1923 по 

1929 год.  
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Таблица 1 

Лидерские качества, наиболее часто встречающиеся у успешных лидеров 

Интеллектуальные 

способности 

Черты характера личности Приобретенные умения 

Ум и логика 

Рассудительность 

Проницательность 

Оригинальность 

Концептуальность 

Образованность 

Знание дела 

Речевая развитость 

Любопытство и 

познавательность 

Интуитивность 

Инициативность 

Гибкость 

Бдительность 

Созидательность и творчество 

Честность 

Личностная целостность 

Смелость 

Самоуверенность 

Уравновешенность 

Независимость 

Самостоятельность 

Амбициозность 

Потребность в достижениях 

Настойчивость и упорство 

Энергичность 

Властность 

Работоспособность 

Агрессивность 

Стремление к превосходству 

Обязательность 

Участливость 

Умение заручаться 

поддержкой 

Умение кооперироваться 

Умение завоевывать 

популярность и престиж 

Такт и дипломатичность 

Умение брать на себя риск и 

ответственность 

Умение организовывать 

Умение убеждать 

Умение быть надежным 

Умение шутить и понимать 

юмор 

Умение разбираться в людях 

 

В течение почти 30 лет после 1950 г. исследования в рамках теорий лидерских качеств 

отошли на второй план, уступив место другим теориям лидерства. Тем не менее,  в 

настоящее время получены достаточно последовательные и позитивные результаты в 

рамках этой теории. Современная теория лидерских качеств подтверждает, что лидеров от 

нелидеров отличают следующие черты: 

§ Побуждения (достижение, честолюбие, энергия, упорство, инициатива) 

§ Мотивация лидерства (персонифицированная или социализированная) 

§ Честность и прямота 

§ Уверенность в себе (включая эмоциональную стабильность) 
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§ Когнитивные способности (способность упорядочивать и интерпретировать 

большое количество разнообразной информации) 

§ Знание дела 

В 1995-97 годах был проведен опрос о лидерских навыках и данные этого опроса 

сравнивались с данными опросов 80-х годов (Табл.2). 

Таблица 2 

Сравнение лидерских навыков 

Пять важнейших навыков (в порядке их значимости) 

1995-1997 Конец 80-х годов 

1. Умение создать атмосферу доверия и 

мотивацию 

2.Умение смотреть вперед 

3. Способность и желание слушать 

4. Умение мыслить стратегически 

5. Навыки межличностного общения 

1. Умение мыслить стратегически 

2. Предпринимательские навыки 

3. Самобытность 

4. Чутье 

5. Умение решать проблемы 

 

 

Эти последние данные очень показательны в том, что со временем происходит 

смещение акцентов с личностных качеств лидера, на его умения общения с 

окружающими,  навыки межличностного общения, способность и желание слушать, 

умение создавать атмосферу доверия и мотивацию.  

Современные исследования  отличаются от ранних работ о личностном подходе, 

поскольку они рассматривают, какие черты делают человека эффективным лидером, а не 

просто лидером (независимо от того, эффективный он или нет). Отличие заключается 

также в том, что  изучает не личностные качества, а компетентность. 

Проведенный метаанализ структуры компетентностей лидеров показал, что из трех 

групп компетентностей – технических, познавательных и эмоциональных, основное 

значение имеют эмоциональные компетентности, такие, как: 

Знание себя: так автор называет глубокое понимание своих достоинств и недостатков, 

своих потребностей, ценностей и целей. Знающий себя менеджер знает пределы своих 

возможностей. 

Самоконтроль: способность контролировать свои чувства, направлять их в 

конструктивное русло; способность спокойно переносить неопределенность и не 

паниковать. 
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Мотивация: желание сделать больше, чем ожидается, порождаемое внутренними, 

а не внешними факторами, и стремление к постоянному совершенствованию. 

Эмпатия: при принятии решений, помимо других факторов, принимает в расчет 

чувства работников. 

Навык общения: сознательное дружелюбие, способность находить общий язык и 

устанавливать взаимопонимание. Обладающие этим качеством умеют убеждать, склонять 

к сотрудничеству и работать в коллективе. 

Современная теория лидерства утверждает, что нужно не просто обладать «списком» 

черт. Черты личности – лишь потенциал для лидерства, влияния на других. Что же 

необходимо потенциальному  лидеру, чтобы стать настоящим лидером?  

 

1.2. Концепции лидерского поведения 

После отказа от  теории лидерских качеств исследования были направлены на изучение 

деятельности лидера. Возникли поведенческие теории лидерства – важно, как лидер 

действует, а не какими качествами он обладает. Весомый вклад поведенческого подхода в 

теорию лидерства заключается в том, что он помог провести анализ и составить 

классификацию стилей руководства, т.е. того, как руководитель ведет себя со своими 

подчиненными. Степень, до которой управляющий делегирует  свои полномочия, типы 

власти, используемые им, и его или ее забота, прежде всего о человеческих отношениях 

или, прежде всего о выполнении задачи – все отражает стиль руководства, 

характеризующий данного руководителя.  

1.2.1. Исследование  Курта Левина 

Исследования известного ученого - бихевиориста Курта Левина заключалось в 

выявлении связи стиля руководства с эффективным лидерством. На основании своих 

исследований он выделил три стиля руководства (Табл. 3). 

Результаты исследований Левина можно использовать не только в практике 

управления, но и полностью переложить на учебный процесс: зная сильные стороны стиля 

управления, педагог может использовать их в свою пользу, а, зная слабые – заранее 

предпринимать усилия по их нейтрализации. И точно так же, как и в учебном процессе, в 

настоящее время нет данных о том, что демократический стиль всегда приводит к лучшим 

результатам: опрос 1000 рабочих обнаружил, что те из них, кто часто взаимодействовал с 

начальником по роду работы, предпочитали авторитарного лидера.  
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В конечном счете не было найдено прямой связи между стилем руководства и 

эффективным лидерством.  

 

Таблица 3 

Содержание трех стилей руководства  

 Авторитарный стиль Демократический стиль Пассивный стиль 

Природа 

стиля 

Сосредоточение власти и 

ответственности в руках у 

лидера 

Делегирование 

полномочий с удержанием 

ключевых позиций у 

лидера 

Снятие лидером с себя 

ответственности и  

отречение от власти в 

пользу группы 

 Прерогатива в 

установлении целей и 

выборе средств 

Принятие решений 

разделено по уровням на 

основе участия 

Предоставление 

возможности 

самоуправления в 

желаемом для группы 

режиме 

 Коммуникационные 

потоки идут 

преимущественно сверху 

Коммуникация 

осуществляется активно в 

двух направлениях 

Коммуникация строится в 

основном на 

горизонтальной основе 

Сильные 

стороны 

Внимание срочности и 

порядку, возможность 

предсказания результата 

Усиление личных 

обязательств по 

выполнению работы через 

участие в управлении 

Позволяет начать дело 

так, как это видится и без 

вмешательства лидера 

Слабые 

стороны 

Имеется тенденция к 

сдерживанию 

индивидуальной 

инициативы 

Демократический стиль 

требует много времени 

Группа может потерять 

скорость и направление 

движения без лидерского 

вмешательства 

 

Дуглас МакГрегор, известный учёный в области лидерства, назвал предпосылки 

автократического руководителя по отношению к работникам теорией «Х». Согласно 

теории «Х»: 

1. Люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают работы. 

2. У людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответственности, 

предпочитая, чтобы ими руководили. 

3. Больше всего люди хотят защищённости. 
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4. Чтобы заставить людей трудиться, необходимо использовать принуждение, 

контроль и угрозу наказания. 

На основе таких исходных предположений автократ обычно как можно больше 

централизует полномочия, структурирует работу подчиненных и почти не даёт им 

свободы в принятии решений. Автократ также плотно руководит всей работой в пределах 

его компетенции и, чтобы обеспечить выполнение работы, может оказывать 

психологическое давление, как правило, угрожать. Когда автократ избегает негативного 

принуждения, а вместо этого использует вознаграждение, он или она получает название 

благосклонного автократа. Он проявляет активную заботу о настроении и благополучии 

подчинённых. Он или она могут даже пойти на то, чтобы разрешать или поощрять их 

участие в планировании заданий. Но он или она сохраняют за собой фактическую власть 

принимать и исполнять решения. 

Представление демократического руководителя о работниках отличаются от 

представлений автократичного руководителя. МакГрегор назвал их теорией «У»: 

1. Труд – процесс естественный. Если условия благоприятные, люди не только 

примут на себя ответственность, они будут стремиться к ней. 

2. Если люди приобщены к организационным целям, они будут использовать 

самоуправление и самоконтроль. 

3. Приобщение является функцией вознаграждения, связанного с достижением цели. 

4. Способность к творческому решению проблем встречается часто, а 

интеллектуальный потенциал среднего человека используется лишь частично. 

Благодаря этим предположениям демократичный руководитель предпочитает 

механизмы влияния, которые апеллируют к потребностям более высокого уровня: 

потребности в принадлежности, высокой цели, автономии и самовыражении. 

Демократический руководитель избегает навязывать свою волю подчинённым.  

1.2.2. Системы Ликерта 

Ликерт и его коллеги в Мичиганском университете разработали альтернативную 

систему, сравнивая группы с высокой производительностью труда и группы с низкой 

производительностью в различных организациях. Они считали, что разницу в 

производительности может объяснить стиль лидерства. Аналогично континууму по 

теориям «Х» и «У» МакГрегора  руководители групп с высокой и низкой 

производительностью классифицировались по континууму, находящемуся в пределах от 
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одной крайности – сосредоточенные на работе до другой – сосредоточенные на человеке. 

Этот континуум представлен на рисунке 1. 

Руководитель, сосредоточенный на работе, также известный как руководитель, 

ориентированный на задачу, прежде всего, заботится о проектировании задачи и 

разработки системы вознаграждений для повышения производительности труда. В 

противоположность этому первейшей заботой руководителя, сосредоточенного на 

человеке, являются люди. Он сосредоточил внимание на повышении производительности 

труда путём совершения человеческих отношений. Руководитель, сосредоточенный на 

человеке, делает упор на взаимопомощи, позволяет работникам максимально участвовать 

в принятии решений, избегает мелочной опеки и устанавливает для подразделения 

высокий уровень производительности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Континуум по теориям «Х» и «У» МакГрегора 

 

На основании своих исследований Ликерт сделал вывод, что стиль руководства 

неизменно будет ориентированным либо на работу, либо на человека. Результаты 

показали, что стиль руководства, сосредоточенный на человека, почти во всех случаях 

способствовал повышению производительности труда. 

Как продолжение своих исследований Ликерт предложил четыре базовые системы 

стиля лидерства. Они представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Четыре системы Ликерта 

Система 1 Система 2 Система 3 Система 4 

Эксплуататорско - 

авторитарная 

Благосклонно – 

авторитарная 

Консультативно-

демократическая 

Основанная на 

участии. 

 

Сосредоточенный на 
человеке 

Сосредоточенный на 
работе 

Стили лидерства 
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Ликерт описывает руководителей, относящихся к системе 1, как эксплуататорско-

авторитарных. Эти руководители имеют характеристики автократа. Система 2 называется 

благосклонно-авторитарной. Эти руководители могут поддерживать авторитарные 

отношения с подчинёнными, но они разрешают подчинённым, хотя и ограниченно, 

участвовать в принятии решений. Мотивация создаётся вознаграждением и в некоторых 

случаях наказанием. В целом в системе 2 руководители соответствуют типу 

благосклонного автократа. Руководители системы 3, называемой консультативной, 

проявляют значительное, но не полное доверие к подчинённым. Имеются двустороннее 

общение и некоторая степень доверия между руководителями и подчинёнными. Важные 

решения принимаются наверху, но многие конкретные решения принимаются 

подчинёнными. Система 4 подразумевает групповые решения и участие работников в 

принятии решений. По мнению Ликерта, она самая действенная. Эти руководители 

полностью доверяют подчинённым. Взаимоотношения между руководителем и 

подчинёнными дружеские и взаимно доверительные. Принятие решений в высшей 

степени децентрализовано. Общение двустороннее и нетрадиционное. Лидеры системы 4 

соответствуют руководителям, поощряющим участие трудящихся в управлении (теория 

«У»). Кроме того, они ориентированы на человека в противоположность руководителям 

системы 1, ориентированным на работу. 

1.2.3. Исследования Университета штата Огайо 

Работы Мак Грегора дали мощный  импульс использованию стиля руководства, 

построенного на участии работников в принятии решений. Однако многие управляющие – 

практики были разочарованы результатами перехода к стилю руководства, 

ориентированному на человека. Начиная с 1945 года, группа учёных, работавшая под 

эгидой Бюро по исследованиям в области бизнеса в Университете штата Огайо, проводила 

комплексное исследование в области руководства и нашла одну причину этого 

разочарования. Они выявили серьёзную ошибку в концепции разделения руководителей 

на тех, кто сосредоточен или только на работе, или только на человеке. Они обнаружили, 

что хотя автократичный руководитель не может одновременно быть демократичным, но, 

тем не менее, уделяя много внимания работе как таковой, он может проявлять большую 

заботу и о человеческих отношениях. Это стало их главной находкой: люди могут вести 

себя так, что это будет одновременно ориентацией и на работу, и на человека. Группа в 

Университете Огайо разработала систему, согласно которой поведение руководителя 

классифицировалось по двум параметрам: структуре и вниманию к подчинённым. 
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Согласно этой точке зрения, руководители могут оказывать влияние на людей своим 

поведением, которое различается по этим двум критериям. Структура подразумевает 

такое поведение, когда руководитель планирует и организует деятельность группы и свои 

взаимоотношения с ней. Внимание к подчинённым подразумевает поведение, которое 

влияет на людей, апеллируя к потребностям более высокого уровня, строя 

взаимоотношения на основе доверия, уважения, тепла и контакта между руководителем и 

подчинёнными. Очень важно отметить, что уважение – это не внешнее проявление типа 

«похлопывание по спине». Несколько самых распространённых типов поведения, 

подразумевающих внимание к подчинённым, приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Самые распространённые типы поведения, основанные на  внимании к подчинённым 

Поведение руководителя, классифицированное по структуре и вниманию к подчинённым 

Структура Внимание к подчинённым 

1. Распределяет производственные роли 

между подчинёнными. 

2. Расписывает задание и объясняет 

требования к их выполнению. 

3. Планирует и составляет графики работ.  

4. Разрабатывает подходы к выполнению 

работ. 

5. Передаёт своё беспокойство о выполнении 

задания. 

1. Участвует в двустороннем общении. 

2. Допускает участие подчинённых в 

принятии решений. 

3. Общается в одобрительной и не 

угрожающей манере. 

4. Даёт возможность людям 

удовлетворить свои потребности, связанные 

с работой. 

 

Было выявлено, что люди могут вести себя с разной степенью внимания к 

подчинённым и структурированию проблем; четыре возможные комбинации этих 

элементов в руководстве представлены на рисунке 2.   

 

Высокое Низкая степень  

структурирования. 

 

Высокая степень  

внимания к подчинённым. 

Высокая степень  

структурирования. 

 

Высокая степень  

внимания к подчинённым. 

В
ни
ма
ни
е 

 

от
но
ш
ен
ия
м.

 

Низкая степень  

структурирования. 

Высокая степень  

структурирования. 
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Низкое 

 

Низкая степень  

внимания к подчинённым.  

 

Низкая степень  

внимания к подчинённым. 

 Низкое 
Внимание  

структурированию 
Высокое 

 

Рис. 2. Комбинации размерностей стилей руководства по классификации Университета Огайо 

Несмотря на то, что самая высокая производительность ассоциировалась с 

руководителем, который владеет и тем и другим стилем поведения, более поздние 

исследования показали, что эта классификация применима не ко всем ситуациям. 

В то же время проведенные исследования позволили сделать два важных вывода. 

Во-первых, чем большее внимание уделяется структуре отношений и всему, что 

связано с работой, тем больший эффект достигается при следующих условиях: 

- сильное давление, оказываемое кем-то (кроме лидера) с целью получения 

соответствующих результатов; 

- задание удовлетворяет работников; 

- работники зависят от лидера в получении информации и указаний о том, как делать 

работу; 

- работники психологически подготовлены быть полностью проинструктированы 

лидером; 

- соблюдается эффективный масштаб управляемости. 

Во-вторых, было отмечено, что эффективность лидерства зависит также от ряда других 

факторов: 

- организационная культура; 

- используемая технология; 

- моральная удовлетворенность от работы с руководителем определенного стиля. 

1.2.4. Управленческая сетка Блейка и Моутон 

Наибольшую популярность среди концепций поведенческих стилей лидера в последнее 

время получила модель управленческой сетки, наглядно демонстрирующей, что есть один 

единственно верный стиль руководства. Управленческая сетка Блейка и Моутон  (рисунок 

3) представляет собой матрицу, образованную пересечением двух переменных или 

измерений лидерского поведения: на горизонтальной оси  - интерес к производству, на 

вертикальной – интерес к людям. Переменные управленческой сетки носят характер 

расположения (к чему-либо или к кому-либо) и взгляда (на что-то), предопределяющих 
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последующее поведение, т.е. оба интереса связаны как  с человеческим сознанием, так и с 

действиями человека, а не с чем-либо одним. 

Обследование значительного числа менеджеров подтвердило гипотезу основателей 

модели о том, что независимо от ситуации, стиль 9.9 является наилучшим. 

Рассматриваемая модель обрела высокую популярность у менеджеров. Она используется 

ими для выработки лучшего лидерского поведения через участие в программах обучения 

и подготовки, специально разработанных для выработки у них стиля 9,9. В случае 

преобладания у менеджера стиля 9,1 ему следует уделять больше внимания обучению в 

области развития персонала, мотивации, коммуникации и т.д. Преобладание стиля 9,1 

может потребовать обучения в таких областях, как принятие решений, планирование, 

организация, контроль, рабочие операции. При стиле 5,5 в определенной мере может 

потребоваться обучение по большинству из указанных направлений. Стиль 1,1 вызывает 

сомнения в возможности изменить поведение менеджера, в том числе и через обучение. 
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Рис.3. Управленческая сетка Блейка-Моутон 

 

Блейк и Моутон создавали свою сетку с целью выявления самого эффективного 

способа управления людьми, и определили его – стиль «групповое управление», но 

дальнейшие исследования не подтвердили их выводов.  

Обобщая результаты исследований поведенческого подхода к лидерству, можно 

сказать, что не существует одного «оптимального» стиля руководства. Эффективность 

стиля зависит от характера конкретной ситуации, и когда ситуация меняется, должен 

меняться и стиль. Поэтому современная теория лидерства обратилась к ситуационному 

подходу. 

 

1.3. Концепции ситуационного лидерства 
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1.3.1 Модель лидерства  «путь – цель» Хауса и Митчела 

Для анализа ситуации в модели Хауса и Митчела предлагаются два типа ситуационных 

факторов: характеристики последователей и факторы организационной среды. Для 

описания характеристик последователей используются следующие параметры: локус 

контроля, самооценка способностей и потребность в принадлежности. Локус контроля 

касается того, считает ли человек происходящее с ним результатом его собственного 

поведения или результатом воздействия неподвластных ему сил. Люди с внутренним 

локусом контроля испытывают большую удовлетворенность, работая под началом лидера, 

использующего партнерский стиль, а людям с внешним локусом контроля больше 

нравится директивный стиль. Если я считаю, что ответственность лежит на мне, то буду 

лучше реагировать на человека, предоставляющего мне возможность самому 

определиться. Если я считаю, что судьба и власть играют большую роль в определении 

того, что со мной происходит, вероятно, мне будет удобно, если ситуацию будут 

контролировать другие. 

Самооценка способностей связана с тем, как люди оценивают собственные 

способности относительно конкретной задачи. Подчиненные, высоко оценивающие свои 

способности, с меньшей вероятностью примут директивный стиль лидерства. Если же 

человек сомневается в своем умении, то, вероятно, оценит любую помощь и указания по 

достижению своих целей. 

Подобным образом люди  с сильной потребностью в достижении могут отдавать 

предпочтение лидерам, ориентированным на достижение, а люди с сильной потребностью 

в принадлежности (например, близкие связи с окружающими), возможно, предпочтут 

привлекающих и поощряющих коллег. 

Вторым ситуационным фактором, рассматриваемом в теории «Путь – цель»,  является 

рабочая обстановка. При этом оцениваются такие факторы организационной среды, 

влияющие на выбор лидерского стиля, как содержание и структура работы; формальная 

система власти в организации; культура группы. 

Если стоящая перед подчиненными задача не структурирована, то подчиненным 

неясно, каким образом успешно выполнить задание и достичь целей. Здесь уместно 

содействующий (или поддерживающий или участвующий) стиль лидерства, когда задача 

хорошо структурирована, такой стиль неуместен. 

Хаус подчеркивает, что один и тот же лидер в зависимости от обстоятельств может 

применять 4-ре стиля лидерства: 
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1. Инструментальное лидерство – предоставление подчиненным конкретных указаний, 

разъяснение их роли, требование соблюдений стандартных правил, объяснений, каким 

образом будет выполнена задача. 

2. Поддерживающее лидерство. Дружеские и тесные взаимоотношения с 

подчиненными, заботу об их благополучии. 

3.  Партнерское лидерство. Сообщение подчиненным информации, консультации с 

ними и привлечение их к обсуждению решения до его принятия. 

4. Лидерство, ориентированное на достижении. Подразумевает постановку 

труднодостижимых целей и акцент на превосходстве одновременно с выражением 

уверенности и способности подчиненных достичь этих целей. 

В таблице 6 приведены примеры применения модели «путь – цель» для осуществления 

эффективного лидерства 

Таблица 6 

Примеры применения модели ситуационного лидерства «путь - цель» 

Ситуация Стиль лидерства Воздействие на подчиненных 

Амбициозное задание Директивный стиль 

(инструментальное лидерство) 

Обеспечивает направленность и 

ясность в действиях 

Недостаточное 

вознаграждение 

Директивный стиль 

(инструментальное лидерство) 

Разъясняет путь к 

вознаграждению или увеличивает 

вознаграждение 

Утомительная и 

неинтересная работа 

Поддерживающий стиль Увеличивает интерес к работе 

Неуверенность в 

силах 

Поддерживающий стиль 

(поддерживающее лидерство) 

Облегчает понимание роли и 

усиливает ожидание 

вознаграждения 

Отсутствие 

возможностей 

отличиться 

Стиль, ориентированный на 

достижения 

Обеспечивает напряженные и 

делающие вызов цели 

Задача или цель не 

определены 

Участвующий стиль Выясняются цели и параметры 

работы 

Подчиненные будут настолько благоприятно воспринимать требования лидера, 

насколько они будут ощущать и рассчитывать, что он поможет им достичь их целей. 

По существу подход «путь-цель» пытается дать объяснение тому воздействию, 

который производит поведение руководителя на мотивацию, удовлетворённость и 

производительность труда подчиненным. Согласно этому подходу руководитель может 
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побуждать в подчиненных достижение целей организаций, воздействие на пути в 

достижение этих целей.  

1.3.2. Теория жизненного цикла Херси и Бланшара 

Херси и  Бланшар разработали ситуационную теорию лидерства, которую они назвали 

теорией жизненного цикла. Термин «ситуация» здесь подразумевает: 

- готовность людей выполнять рабочие задания; 

- способность людей выполнять рабочие задания; 

- характер выполняемой работы; 

- психологический климат в организации.  

Согласно этой теории, самые эффективные стили лидерства зависят от «зрелости» 

исполнителей. Зрелость отдельных лиц и групп включает профессиональную 

составляющую: имеющиеся знания, умение брать на себя ответственность, умение 

выполнять задание к сроку, предшествующий опыт, осознание политических аспектов и 

психологическую зрелость: упорство, самостоятельность, ориентация на достижение,  

желание выполнять работу, готовность брать на себя ответственность. 

В зависимости от выполняемой задачи отдельные лица и группы проявляют различный 

уровень «зрелости». Руководитель определяет эту зрелость, на основании этой 

субъективной оценки руководитель и определяет сравнительную зрелость конкретного 

лица или группы. 

Имеются четыре стиля лидерства, которые соответствуют конкретному уровню 

зрелости исполнителей: «давать указания или структурирование», «убеждать или 

обучение», «участвовать или поощрение», «делегировать». Первый стиль требует, чтобы 

руководитель сочетал большую степень ориентированности на задачу и малую - на 

человеческие отношения. Этот стиль называется «давать указания»; он годится для 

подчиненных с низким уровнем зрелости. Здесь этот стиль вполне уместен потому, что 

подчиненные  не хотят и не способны отвечать за конкретную задачу и им требуются 

соответствующие инструкции, руководство и строгий контроль. 

 Второй стиль - «убеждать» - подразумевает, что стиль руководителя в равной и в 

высокой степени ориентирован и на задачу, и на отношения. В этой ситуации 

подчиненные хотят принять ответственность, но не могут, так как обладают средним 

уровнем зрелости. Таким образом, руководитель выбирает поведение, ориентированное на 

задачу, чтобы давать конкретные инструкции подчиненным относительно того, что и как 
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надо делать. В то же время руководитель поддерживает их желание и энтузиазм 

выполнять задание под свою ответственность.           

Третий стиль характеризуется умеренно высокой степенью зрелости. В этой ситуации 

подчиненные могут, но не хотят отвечать за выполнение задания. Для руководителя, 

сочетающего низкую степень ориентированности на задачу и высокую степень - на 

человеческие отношения, самым подходящим будет стиль, основанный на участии 

подчиненных в принятии решений, потому что подчиненные знают, что и как надо 

выполнять, и им не требуется конкретных указаний. Однако они также должны хотеть и 

сознавать свою причастность к выполнению данной задачи. Руководители могут повысить 

мотивацию и причастность своих подчиненных, предоставляя им возможность 

участвовать в принятии решений, а также оказывая им помощь и не навязывая никаких 

указаний. В сущности, руководитель и подчиненные вместе принимают решения, и это 

способствует их большему участию и причастности. 

Четвертый стиль характеризуется высокой степенью зрелости. В этой ситуации 

подчиненные и могут, и хотят нести ответственность, Здесь более всего подходит стиль 

делегирования, а поведение руководителя может сочетать низкую степень 

ориентированности на задачу и на человеческие отношения. Этот стиль уместен в 

ситуациях со зрелыми исполнителями, т.к. подчиненные знают, что и как делать, и 

сознают высокую степень своей причастности к задаче. В результате руководитель 

позволяет подчиненным действовать самим: им не нужны ни поддержка, ни указания, т.к. 

они способны делать все это сами по отношению друг к другу. 

В соответствии с этой теорией подчиненные будут работать наиболее эффективно и 

испытывать наибольшее удовлетворение от работы, когда лидерский стиль соответствует 

их положению. Результаты исследований лишь частично подтвердили это предположение. 

Подчиненные, уровень зрелости которых соответствовал стилю лидера, действительно 

испытывали большее удовлетворение и получали более высокие оценки эффективности, 

чем в случае, когда этого соответствия не было. Наиболее точным прогноз оказался для 

подчиненных с низкой зрелостью, достаточно точным - для подчиненных со средней 

зрелостью и совсем неточным – для сотрудников с высокой зрелостью. 

1.3.3. Ситуационная модель лидерства Фидлера 

Модель Фидлера явилась важным вкладом в развитие ситуационной теории лидерства, 

так как она сосредоточила вниманием на ситуации и выявила три фактора, влияющие на 

поведение руководителя. Этими факторами являются: 



 21 

1. Отношения между руководителями и членами коллектива подразумевают 

лояльность, проявляемую подчинёнными, их доверие к своему руководителю и 

привлекательность личности руководителя для исполнителей. 

2. Структура задачи подразумевает привычность задачи, чёткость её формулировки и 

структуризации, а не расплывчатость и бесструктурность. 

3. Должностные полномочия - это объём законной власти, связанной с должностью 

руководителя, которая позволяет ему использовать вознаграждение, а также уровень 

поддержки, который оказывает руководителю формальная организация. 

Фидлер считает, что, хотя каждой ситуации и соответствует свой стиль руководства, 

стиль того или иного руководителя остаётся в целом постоянным. Поскольку Фидлер 

исходит из предположения, что человек не может приспособить свой стиль руководства к 

ситуации, он предлагает помещать руководителя в такие ситуации, которые наилучшим 

образом подходят к стабильному стилю руководства. Это обеспечит надлежащий баланс 

между требованиями, выдвигаемыми ситуацией, и личными качествами руководителя, а 

это ведёт к высокой производительности и удовлетворённости. 

Рассмотрим две потенциальные ситуации. Первая является наиболее благоприятной 

для руководителя. В ней задача хорошо структурирована, должностные полномочия 

большие, а отношения между руководителем и подчинёнными также хорошие, что 

создаёт максимальную возможность для оказания влияния. В противоположность этому 

вторая ситуация наименее благоприятная, потому что должностные полномочия невелики, 

отношения с подчинёнными плохие и задача не структурирована. Любопытно, что 

результаты исследований Фидлера показывают, что самым эффективным стилем 

руководства в обоих этих крайних случаях будет ориентация на задачу. Потенциальные 

преимущества ориентированного на задачу стиля руководства - это быстрота действия и 

принятия решений, единство цели и строгий контроль за работой подчинённых. Для 

успешности производства автократичный стиль изначально является эффективным 

инструментом достижения целей организации при условии, что исполнители охотно 

сотрудничают с руководителем. В этой ситуации самым подходящим будет стиль 

руководства, ориентированный на задачу, потому что отношения между руководителем и 

подчинёнными уже хорошие. Поэтому руководителю не нужно тратить много времени на 

поддержание этих отношений. Кроме того, поскольку руководитель имеет значительную 

власть, а задача имеет рутинный характер, подчинённые повинуются указаниям 

руководителя и почти не нуждаются в помощи. Поэтому роль руководителя в этой 

ситуации состоит в том, чтобы говорить, что нужно сделать. 
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Во второй ситуации власть руководителя настолько мала, что исполнители почти 

наверняка будут сопротивляться всякому влиянию, как только представится возможность. 

Здесь самым эффективным окажется авторитарный стиль, потому что он максимализирует 

прямой контроль руководителя, что абсолютно необходимо для правильного направления 

усилий подчинённых. 

Стиль руководства, ориентированный на человеческие отношения, скорее всего, 

расширит возможности руководителя оказывать влияние. Проявление заботы о  

благополучии подчинённых на деле улучшило бы отношения между руководителем и 

подчинёнными. При условии, что подчинённые мотивированы потребностями более 

высокого уровня, использование такого стиля руководства может дать возможность 

руководителю стимулировать личную заинтересованность исполнителей в конкретной 

работе. Это было бы идеально, потому что самоуправляемая рабочая сила необходимость 

в плотном, строгом надзоре и к тому же минимизирует риск потери контроля. 

Как и все другие модели, модель Фидлера не лишена недостатков и не получит полной 

поддержки со стороны других теоретиков. Определив, что ориентированный на задачу 

стиль руководства будет больше всего соответствовать в наиболее или наименее 

благоприятных ситуациях и что ориентированный на человека стиль лучше всего проявит 

себя в умеренно благоприятных ситуациях, Фидлер заложил основу для будущего 

ситуационного подхода к управлению. 

По мнению одного из авторов, «ситуационный подход Фидлера - рекрасное средство 

подчеркнуть важность взаимодействия руководителя, исполнителей и ситуации. Его 

подход предостерегает против упрощенного мнения, что существует какой-то один, 

оптимальный стиль руководства, независящий от обстоятельств. Более того, данные, 

полученные благодаря многочисленным исследованиям, говорят о том, что ситуационный 

подход может иметь практическое значение для подбора, найма и расстановки 

руководителя».  

1.3.4. Модель принятия решений руководителем Врума-Йеттона-Яго 

Ситуационная  модель,  разработанная Врумом В. и Йеттоном Ф.и дополненная Яго А., 

концентрирует внимание на процессе принятия решений. Согласно точке зрения авторов 

модели, имеется пять стилей руководства, которые может использовать  руководитель в 

зависимости от того, в какой степени подчиненным разрешается участвовать в принятии 

решений. Эти стили приведены в таблице 7. 

Таблица 7 
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Стили руководства по ситуационной модели Врума-Йеттона-Яго 

А1. Вы сами решаете проблему или принимаете решение, используя имеющуюся у вас на 

данный момент информацию. 

А 2. Вы получаете необходимую информацию от своих  подчиненных, и затем сами решаете 

проблему. Получая информацию, Вы можете сказать или не сказать своим подчиненным, в чем 

состоит проблема. Роль ваших подчиненных в принятии решений – предоставление 

необходимой информации, а не поиск или оценка альтернативных решений. 

С1. Вы излагаете проблему индивидуально тем подчиненным, кого это касается, и 

выслушиваете их идеи и предложения, но не собираете их вместе в одну группу. Затем вы 

принимаете решение, которое отражает или не отражает влияние ваших подчиненных. 

С 2. Вы излагаете проблему группе ваших подчиненных, и весь коллектив выслушивает все 

идеи и предложения. Затем вы принимаете решение, которое отражает или не отражает влияние 

ваших подчиненных. 

G2. Вы излагаете проблему группе ваших подчиненных. Все вместе вы находите и 

оцениваете альтернативы и пытаетесь достичь (консенсуса) касательно выбора альтернативы. 

Ваша роль схожа с председательской. Вы не пытаетесь повлиять на группу, чтобы она приняла 

«ваше» решение, а хотите принять и выполнить любое решение, которое вся группа сочтет 

наиболее приемлемым. 

Эти пять стилей представляют континуум, начиная с автократического стиля принятия 

решений (А1 и А 2), затем идет консультативный (С 1 и С 2) и, наконец, завершается 

полным участием (G 2). Применение каждого из этих стилей зависит от характеристик 

ситуации или проблемы. 

Чтобы помочь руководителям оценить ситуацию, Врум и Йеттон разработали восемь 

критериев, по которым оценивается ситуация «подчиненные – руководитель». 

Необходимо ответить на семь ключевых вопросов прежде чем принять решение: 

1. ТК (требование к качеству) 

Имеются ли требования, предъявляемые к качеству решения и позволяющие 

определить степень предпочтительности одного решения по сравнению с другим. 

2. ТП (требования к приверженности) 

Имеет ли согласие подчиненных решающее значение для эффективного решения 

проблемы? 

3. ИЛ (информированность лидера) 

Обладает ли лидер необходимой информацией для принятия качественного решения? 

4. СП (структура проблемы) 
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Насколько структурирована проблема, например, знает ли лидер, к каким подчиненным 

обратиться? 

5. ВП (вероятность поддержки) 

Если лидер примет решение самостоятельно, есть ли достаточная уверенность в том, 

что его примут и поддержат подчиненные? 

6. СЦ (согласованность цели) 

Разделяют ли подчиненные организационные цели, достигаемые путем решения 

данной задачи? 

7. КП (конфликт между подчиненными) 

Какова вероятность возникновения конфликта между подчиненными по поводу 

предпочтительных решений? 

8. ИП (информированность подчиненных) 

Располагают ли подчиненные достаточной информацией для принятия решения? 

В процессе принятия решения взвешивается ряд переменных, особенно время, качество 

решения,  а также удовлетворенность и развитие подчиненных. Для быстрой обработки 

ответов используется «дерево принятия решений» Врума-Йеттона-Яго., представленное 

на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Дерево решений Врума-Йеттона-Яго. 

Таблица 8 

Сравнение ситуационных моделей 

 



 25 

 

Основания 
для сравнения 

Фидлер Херси и Бланшард Хаус и Митчелл Врум-Йеттон-Яго 

Ситуационны
е факторы 

Отношения «лидер 
– последователь» 
Структурированнос
ть работы 
Властная позиция 
лидера в 
организации 

Степень зрелости 
последователей 
- Зрелость в работе 
- Психологическая 
зрелость 

 

Характеристики 
последователей 
Организационные 
факторы 

Качество решения 
Обязательства 
последователей по 
решению 
Время 
Стоимость 
Развитие 

Что лидер 
думает о 
последователя
х 

Последователи 
предпочитают 
лидерские тили в 
зависимости от 
структурированност
и работы. В каких 
отношениях с ними 
находится лидер и 
его властной 
позиции в 
организации 

Последователи 
могут находиться на 
разных ступенях 
зрелости, и это 
будет определять 
внимание лидера к 
отношениям и 
работе, что 
соответствует 
изменению им 
своего стиля 

У последователей 
имеются различные 
потребности, 
которые должны 
быть удовлетворены 
в рамках 
соответствующего 
лидерского стиля 

В определенных 
ситуациях 
последователи 
желают  
участвовать в 
принятии решений 

Лидерские 
стили 

Лидер, 
ориентированный 
на отношения 
Лидер, 
ориентированный 
на работу 

Указывающий 
стиль 
Убеждающий стиль 
Участвующий стиль 
Делегирующий 
стиль 

 

Директивный стиль 
Поддерживающий 
стиль 
Стиль, 
ориентированный 
на достижение 
Участвующий стиль 

Автократический 1 
Автократический 2 
Консультационный 
1 
Консультационный 
2 
Групповой 2 
 

Что делает 
эффективный 
лидер 

Стремится 
подстроить работу 
или отношения или 
и то, и другое. Под 
свой 
индивидуальный 
стиль. 
Эффективность 
означает успех в 
этом направлении 

По мере взросления 
последователей 
лидер переходит от 
одного стиля к 
другому. 
Эффективность 
отражает 
совпадение 
ситуации и стиля 

Используя 
соответствующие 
стиль  и технику 
мотивирования, 
лидер расчищает 
путь последователя 
наивысшей 
эффективно-сти 

Определяет 
критические 
ситуационные 
факторы и 
адаптирует к ним 
свой стиль 
руководства. Стиль 
должен наилучшим 
образом подходить 
как для ситуации, 
так и для 
последователей 
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2. Новое в теориях лидерства  

2.1. Концепция атрибутивного лидерства (причинно-следственный подход к изучению 

лидерства) 

Данная концепция опирается на теорию атрибуции, объясняющую причинно-

следственную связь между тем, что произошло, и тем, что люди считают причиной 

происшедшего. Атрибутивный подход к лидерству исходит из того, что выводы лидера в 

равной мере, как и поведение последователей, обусловлены реакцией лидера на поведение 

последних. Наблюдая за работой подчиненных, лидер получает информацию о том, как она 

выполняется. В зависимости от этого он делает свои выводы о поведении каждого из 

работников и выбирает стиль своего поведения таким образом, чтобы адекватно 

реагировать на поведение подчиненного. Например, если лидер приписывает плохие 

результаты работы подчиненного его лености, то за этим может последовать выговор. Если 

же лидер считает, что виной являются внешние по отношению к подчиненному факторы, 

например, резко возросший объем работы, то лидер постарается решить проблему по-

другому. 

Рассматриваемый подход предполагает, что знание причин, создавших ситуацию, 

усиливает лидерское понимание и способность предсказать реакцию людей на ситуацию. 

Концепции и модели, разработанные на этой основе, пытаются ответить на вопрос, почему 

люди ведут себя так, а не иначе. При этом учитывается то, что в большинстве случаев лидер 

не имеет возможности непосредственно наблюдать за работой подчиненного. 

В рамках данного подхода лидер главным образом выполняет роль информационного 

процессора. Он ведет поиск информационных подсказок, помогающих ему ответить на 

вопрос, почему то или иное происходит. Найденное таким образом объяснение причин на-

правляет его лидерское поведение. 

Определение лидером причин поведения подчиненного базируется на трех составляющих: 

личность, сама работа, организационное окружение или обстоятельства. 

В поиске причин лидер пытается получить три различных вида информации о поведении 

подчиненного: степень отличия, последовательность и степень уникальности. Первое 

связано с желанием руководителя понять связь между поведением и работой с той точки 

зрения, насколько данное поведение можно приписать отличительным особенностям 

задания. Во-вторых, лидера интересует то, насколько подчиненный последователен в 

проявлении данного поведения или как часто такое поведение у него проявляется. И, 

наконец, лидер учитывает, насколько другие подчиненные ведут себя таким же образом. То 
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есть, является ли данное поведение уникальным, характерным для одного подчиненного или 

наблюдается у многих.  

На описанный выше процесс определения лидером причин случившегося влияют 

атрибутивные регуляторы или помехи, искажающие его восприятие и заставляющие 

лидера быть непоследовательным в своем поведении. Чем больше поведение подчиненного 

видится лидеру как результат его личностных характеристик (внутренние причины), тем 

больше лидер возлагает на подчиненного ответственности за результаты. В этом случае 

отдельные черты личности подчиненного становятся атрибутивными помехами. 

Исследования свидетельствуют, что руководителям свойственно приписывать успех в 

работе у женщин внешним причинам, а неудачи - внутренним. По-другому рассуждают 

руководители в отношении работников мужского пола. 

Взаимосвязь между установленными лидером причинами результатов работы и его 

последующим поведением определяется тем, кто, по мнению лидера, должен нести 

ответственность за происшедшее. Если лидер считает, что причины носят внутренний 

характер, то ответственность, по его мнению, должен нести подчиненный и к нему 

принимаются соответствующие меры. 

Приводимые ниже результаты исследований по данной модели представляют большой 

практический интерес: 

• подчиненные склонны видеть причины их плохой работы вне, а руководители - в  

подчиненных; 

• руководители, склонные отдавать предпочтение внутренним причинам при 

объяснении плохой работы подчиненных, обычно проявляют большую пунктуальность 

и направляют свое воздействие непосредственно на подчиненных; 

• плохая работа подчиненного в прошлом, согласно всем трем типам информации, 

скорее всего, приведет к выявлению руководителем внутренних причин; 

• серьезность сложившейся ситуации приводит руководителя скорее всего к 

выявлению внутренних причин и к высокой степени пунктуальности в ответных 

мерах; 

• уклонение (с объяснением) подчиненного от ответственности или его извинение за 

случившееся делает руководителя менее суровым и пунктуальным в ответном 

поведении; 

• неизменный уровень выполнения работы переключает внимание руководителя с 

причин, связанных со способностями под чиненного, на причины, имеющие 

отношение к количеству прилагаемых усилий. 
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Последующие исследования показали, что в рамках данной модели, скорее всего, 

происходит не воздействие лидера на поведение подчиненного, а взаимодействие между 

лидером и подчиненным, т.е. подчиненный своей реакцией на меры руководителя оказывает 

влияние на последующее поведение последнего. При этом в зависимости от 

эффективности лидерства отношения дают больший эффект или отношения дают 

меньший эффект. Последнее может, в конечном счете, привести к разрыву отношений 

между участниками - увольнению работника или уходу руководителя. 

Изучая взгляды подчиненных на действия руководителя, исследователи столкнулись 

с фактом, что в этих взглядах отражается уже сложившееся у подчиненного ясное 

представление о том, что такое эффективный лидер и как он должен действовать в 

определенной ситуации. Это явление получило название стереотипного лидерства. 

Стереотип лидера вырастает в сознании людей как набор специфических, а также более 

общих характеристик. 

Подмечено, что помимо институциональных (имидж лидера для определенного типа 

организаций) существуют национальные стереотипы лидерства. Например, восточная 

и азиатская культуры в силу имеющейся в них большой «дистанции власти» 

приписывают лидеру как необходимые следующие качества: директивность, высокая 

структурированность заданий, широкое использование тактики манипулирования. 

Больший упор на участие подчиненных в управлении присущ лидерам в малых странах 

Западной Европы и Скандинавии, где национальная культура ориентирует людей на 

небольшую «дистанцию власти». Групповой подход к работе считается типичным для 

лидеров в странах Средиземноморья и Юго-Восточной Азии, национальные 

культуры которых поддерживают дух истинного, а не навязанного коллективизма. 

 

2.2. Концепция харизматического лидерства 

На протяжении всей истории существовали мужчины и женщины, которых можно назвать 

харизматическими людьми. Они могли вдохновлять и вести за собой организации, религиозные 

группы и целые нации, которые иногда шли за ними даже на смерть. Мартин Лютер Кинг, 

Джон Ф. Кеннеди, Уинстон Черчилль, Адольф Гитлер, Александр Македонский - лишь 

некоторые из имен, приходящие на ум. Тем не менее, долгое время только психологи и пред-

ставители других социальных наук изучали религиозные движения и политическое 

лидерство в связи с феноменом харизмы. Но это понятие, исследованное в 1940-х гг. 
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социологом Максом Вебером, снова привлекло к себе внимание и теперь интенсивно 

исследуется психологами, интересующимися организационным лидерством. 

Харизматическое лидерство было определено как способность «заставить обычных людей 

поступать экстраординарно в экстремальной ситуации». Слово «харизма» в переводе с 

греческого означает «дар, данный свыше» (или «божий дар»). Долгое время в литературе 

велись споры о том, связана ли харизма главным образом с обладанием некоторыми чертами 

личности (как в теории «выдающегося человека»), является ли она следствием ситуативных 

условий (таких, например, как организационные кризисы) или результатом взаимодействия 

между лидерами и их последователями. В настоящее время большинство специалистов 

соглашаются, что харизму следует рассматривать как взаимодействие, или особый тип 

отношений, которые существуют между лидером и последователями. Харизма 

рассматривается как результат определенных реакций последователей, которые обусловлены 

характеристиками личности лидера и его поведением в конкретной ситуации. Так, харизму 

Гитлера, если взять «негативный» пример, можно понять как результат того, что за ним охотно 

последовало большое количество немцев (реакция последователей), потому что он был ярким 

оратором и провидцем, который уловил витающие в воздухе настроения (характеристики 

лидера) во время всеобщего страдания в период депрессии 1930-х гг. и оскорбительного 

поражения в Первой мировой войне (конкретная ситуация). Харизма является формой 

влияния на других посредством личностной привлекательности, вызывающей 

поддержку и признание лидерства, что обеспечивает обладателю харизмы власть над 

последователями. Как источник лидерской власти харизма относится к власти примера, 

связанной со способностью руководителя влиять на подчиненных в силу своих личных 

качеств и стиля руководства. Харизма дает руководителю преимущества эффективнее 

оказывать свое влияние на подчиненных. Многие считают, что получение харизмы 

связано со способностью лидера находить своих обожателей и почитателей и даже 

менять их состав в зависимости от ситуации. Другие определяют харизму как набор 

специфических лидерских качеств.  

Харизматическим считается тот лидер, который в силу своих личностных качеств 

способен оказывать глубокое воздействие на последователей. Лидеры этого типа 

испытывают высокую потребность во власти, имеют сильную потребность в 

деятельности и убеждены в моральной правоте того, во что они верят. Потребность во 

власти мотивирует их в стремлении стать лидерами. Их вера в свою правоту усиливает 

эту потребность. Желание у такого человека быть деятельным передает людям чувство 

того, что он способен быть лидером. Эти качества развивают такие черты 
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харизматического поведения, как моделирование роли, создание образа, упрощение 

целей (фокус на простые и драматического характера цели), упор на большие ожидания, 

проявление доверительности и инспирирование у последователей импульса к 

действиям. 

Исследования свидетельствуют, что у харизмы есть негативная сторона, связанная с 

узурпацией личной власти или полным фокусом лидера на самого себя, и позитивная - 

связанная с упором на разделяемую власть и тенденцией к делегированию части ее 

последователям. Это помогает объяснить разницу между такими лидерами, как Гитлер, 

Ленин, Сталин, и такими, как Сахаров, Мартин Лютер Кинг и им подобные. В целом 

харизматическому лидеру приписывают наличие уверенности в себе, высокой 

чувствительности к внешнему окружению, видения решения проблемы за пределами статус-

кво, умения свести это видение до уровня, понятного последователям и побуждающего их к 

действиям; неординарного поведения в реализации своего видения. 

Модели харизматического лидерства различаются количеством стадий развития самой 

харизмы и отношений с последователями. Считается, что вначале необходимо развить 

чувствительность к обнаружению проблемы, на которую можно было бы обрушиться с 

критикой. Затем необходимо развить в себе видение идеализированных путей решения этой 

проблемы. В видение должно быть включено что-то новое, ранее никем не предлагавшееся 

и относительно которого кажется, что оно может немедленно продвинуть решение 

проблемы. 

Следующий шаг связан со способностью лидера передать значение своего видения 

посредством межличностной коммуникации (публикации, речь, жесты, позы и т.п.) 

последователям таким образом, чтобы это произвело на них сильное впечатление и 

стимулировало к действиям. Далее лидеру для сплочения последователей вокруг себя важно 

развить отношения доверия с ними, проявляя такие качества, как знание дела, умение 

добиваться успеха, принятие на себя риска и совершение неординарных действий или 

поступков. На заключительном этапе лидер обязан продемонстрировать способность к реа-

лизации своего видения через делегирование полномочий последователям. Это возможно 

сделать, ставя последователям напряженные и значимые задачи, привлекая их к участию в 

управлении, ослабляя бюрократические путы, вознаграждая их за результаты соответству-

ющим образом. 

Существует множество теорий харизматического лидерства. Рассмотрим  подробнее 

одну из них - теорию харизматического лидерства Хауса. 
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Теория Хауса  - хороший пример интерактивного подхода; она подчеркивает, что харизма 

связана с особым типом отношений между лидером и последователями. Последователи счита-

ют, что идеи лидера правильны, безусловно принимают лидера, чувствуют к нему 

привязанность, доверие, эмоционально вовлечены в выполнение миссии организации, ставят 

перед собой высокие цели и полагают, что могут внести вклад в успех организации. 

Как интерактивная теория она рассматривает черты лидера, поведение лидера и ситуации, 

способствующие проявлению харизмы. Черты харизматического лидера включают сильную 

потребность во власти, высокую уверенность в себе и убежденность в своих собственных 

представлениях. Без этих черт у него едва ли появится желание влиять на других людей и 

вести их за собой, а если он попытается это сделать, то вряд ли достигнет успеха. 

Поведение харизматического лидера предполагает, прежде всего, управление впечатлением. 

Это значит, что лидер действует так, чтобы создать у последователей впечатление о своей 

компетентности. Примерами управления впечатлением могут служить такие формы 

поведения, как разговор о прошлых успехах, проявление уверенности в себе и 

преуменьшение значения неудач как не относящихся к делу или тривиальных. Еще одна форма 

поведения лидера - предоставление примера, которая предполагает нечто большее, чем про-

сто возможность для последователей копировать поведение лидера или моделировать на его 

основе свое. Пример помогает последователям разделять убеждения и ценности лидера и 

означает, что лидер может оказать значительное влияние на поведение, мотивацию и удов-

летворенность последователей. Лидерство с помощью собственного примера может включать 

сверхурочную работу или использование делегирующего, консультативного стиля в 

формальных организациях. В неформальной группе, например в банде, это может быть кража, 

хулиганство или запугивающие действия. Другие формы поведения харизматического лидера, 

упоминаемые в данной теории, - задание ожиданий высокого уровня, связанных с работой 

последователей, и при этом выражение уверенности в том, что подчиненный может решить 

задачу; создание привлекательного образа будущего, или видения, связанного с ценностями и 

надеждами последователей; актуализация мотивации последователей, соответствующей 

видению, путем апелляции к их стремлениям через воодушевляющие речи или регуляр-

ный контакт, который подчеркивает эмоциональную привлекательность перспектив 

работы. Это могут быть мотивы, в основе которых лежат потребности в достижении или 

присоединении, потребность достигнуть наивысших результатов в работе иди нанести 

поражение врагу либо конкуренту. 

Для возникновения харизматического лидерства должны быть соблюдены 

соответствующие условия. Харизматические лидеры полагаются на обращение к 
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«идеологическим целям» последователей. Они связывают видение будущего или миссию с 

базовыми, глубинными ценностями, идеалами и стремлениями подчиненных. Хаус 

считает, что харизма с наибольшей вероятностью проявляется в стрессовых ситуациях. 

Другими словами, в ситуациях, когда возникают повышенные нагрузки или кризисы, 

лидеры, отличающиеся выделенными выше чертами и формами поведения, с большей 

вероятностью будут замечены как харизматические. Оно также более вероятно в 

определенных отраслях промышленности или профессиях. Кризис в компании «Крайслер» 

в начале 1980-х гг. привел к появлению такого харизматического лидера, как Ли Якокка, 

который изменил к лучшему положение в компании. Но к началу 1990-х гг., когда 

«Крайслер» каждый год терпел убытки в 1 млрд. долларов, его образ был несколько 

запятнан. 

Возникновение харизмы также может быть связано с характером работы, т.е., должны 

быть созданы условия, способствующие проявлению харизмы и креативности.  

Апеллировать к идеологическим целям работников особенно трудно, когда задача 

повторяется или не имеет для них большого значения. Но даже здесь, тем не менее, это 

возможно. В качестве примера можно привести часто цитируемый рассказ о двух каменщиках, 

живших в Средние века. Когда их спрашивали, что они делают, один говорил: «Возводим 

стены». А другой отвечал: «Строим собор, чтобы прославить Бога». 

Было проведено несколько исследований, в которых предпринималась попытка 

проверить теорию Хауса и которые в целом подтвердили ее. 

На концептуальном уровне в адрес теории Хауса высказывалась критика на том 

основании, что она определяет харизматическое лидерство исходя из следствий или 

результатов, а не уделяет внимание тому, как оно воспринимается людьми. Проблема в том, 

что нехаризматические лидеры могут быть столь же эффективны, как и харизматические. 

Кроме того, теоретически сомнительно определять понятие исключительно с точки зрения 

его результатов. 

Однако эмпирические данные говорят в пользу этой теории. В исследовании 

Подсакоффа с коллегами последователей просили описать их менеджера путем 

заполнения опросника. У тех менеджеров, которые ясно формулировали свое видение 

будущего, моделировали желательные формы поведения и имели высокие ожидания 

относительно работы подчиненных (имели все три характеристики поведения 

харизматических лидеров), подчиненные больше доверяли своему начальнику, были 

более лояльны и более мотивированы выполнять дополнительную работу или брать на 

себя больше ответственности. 
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В работе Хауэлла и Хиггинза (1990) был проведен контент-анализ интервью с 

руководителями 28 канадских организаций. Некоторые из них были так называемыми 

сторонниками результата, т. е. подразумевалось, что они внедряли в организации новые 

идеи, например, производство новых изделий или использование новых методов. 

«Сторонники результата» чаще характеризовались наличием всех трех форм 

харизматического поведения по Хаусу, чем руководители, которые были нацелены на 

результат. Эти формы поведения несли идеологические цели и демонстрировали как 

уверенность в себе, так и веру в последователей. 

Исследование практики деловых организаций подтвердило, что в обычной ситуации 

харизматическое лидерство не всегда требуется для достижения в бизнесе высоких 

результатов. Чаще оно подходит к тем случаям, когда последователи сильно 

идеологизируют свои желания и пути их выполнения. Это во многом объясняет более 

частое наличие харизмы у лидеров, проявляющих себя в политике, религии, военных 

действиях. Для бизнеса важность харизматического лидерства возрастает по мере 

необходимости проведения в организации радикальных изменений в связи с критичностью 

ситуации. Однако в этих обстоятельствах возникает другая концепция лидерства: концепция 

трансформационного лидерства.  

 

2.3. Трансакционное и трансформационное  лидерство 

Трансформационное лидерство нужно также отличать от трансакцинного лидерства. 

Трансакционное лидерство - это процесс мотивации последователей путем апелляции к их 

корыстным интересам и обмен, скажем, оплаты и статуса на их усердие. Трансформационное 

лидерство - это процесс, в котором лидеры и последователи поднимают друг друга на более 

высокие уровни моральных принципов и мотивации. 

Басс определил трансакционного лидера как того, кто: 

1) понимает, что его последователи хотят получить от своей работы, и следит за тем, чтобы 

последователи получали желаемое, если их работа выполнена хорошо; 

2) обменивает вознаграждения и обещания вознаграждения на соответствующие уровни 

усилий; 

3) опирается на корыстные интересы последователей, если они выполняют свою работу. 

Таким образом, трансакционные формы лидерского поведения относятся к ранним 

теоретическим подходам. Трансакционные лидеры проясняют роли подчиненных, 
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проявляют к ним уважение, инициируют структуру, вознаграждают и наказывают, а также 

пытаются удовлетворять социальные потребности подчиненных. 

Трансформационное лидерство больше связано со «взаимными обязательствами» между 

лидерами и последователями. Лидеры пытаются полностью «связать обязательствами» 

подчиненного и пробудить у него энтузиазм. Они пытаются заставить своих подчиненных 

проникнуться пониманием ключевых проблем группы или организации. Они стремятся 

заинтересовать подчиненных достижением, ростом и развитием. 

Бернард Басс - исследователь, который многое сделал, чтобы описать и исследовать 

трансформационное лидерство, - разработал многофакторный опросник для изучения 

лидерства, основанный на модели трансакционного и трансформационного лидерства. Этот 

опросник позволяет подчиненным описать своего лидера по семи измерениям: из них 

четыре трансформационных, два трансакционных и измерение «невмешательства», 

описанное Бассом как отсутствие трансакций и истинного лидерства.  

Эти семь измерений таковы:  

1. Невмешательство. 2. Управление исключением. 3. Возможное вознаграждение.   

4. Индивидуальный подход. 5. Интеллектуальная стимуляция.  

6. Вдохновляющая мотивация. 7. Идеализированное влияние. 

Отсутствие трансакции. Невмешательство, или «где же лидерство?» Это измерение опи-

сывает лидера, который не принимает активного участия в работе последователей. Лидер 

избегает высказываться по проблемам, воздерживается от вмешательства, позволяет 

другим поступать по их собственному усмотрению, самоустраняется от исполнения своих 

функций, дезорганизован и безразличен. Реакции последователей включают конфликты друг 

с другом по поводу своих обязанностей и попытки узурпировать роль лидера. 

Трансакционное лидерство: 

1.  Управление исключением или лидерство путем исправления ошибок. Лидер 

предпринимает корректирующие действия, только в том случае, когда подчиненный 

допускает ошибку или не в состоянии достичь поставленных целей. Лидер не пытается 

изменять методы управления, если подчиненные справляются с работой. Лидер не 

предпринимает никаких действий, если не возникает проблем. 

Есть две формы управления исключением - пассивная и активная. При пассивной форме 

управления исключением лидер устанавливает стандарты и ждет, когда возникнут 

отклонения от них. Если это происходит, лидер вносит коррективы, но старается не вме-

шиваться в ход дел. Активная форма управления исключением описывает лидера, который 

устанавливает стандарты и следит за возможными отклонениями, после чего вносит 
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коррективы. Он внимательно ищет ошибки. Последователи, имея дело с активными или с 

пассивными лидерами, стараются избегать любых изменений и ситуаций, связанных с 

риском, вместо этого предпочитая поддерживать статус-кво. Едва ли такое состояние дел 

желательно в большинстве современных организаций. 

2. Возможное вознаграждение, или лидерство путем обмена обещаний на результаты. 

Это хорошо знакомое соглашение об обмене работы на вознаграждение, когда лидер ясно 

дает понять, какие задачи должны быть достигнуты, чтобы получить желаемую награду, и 

дает эту награду только тогда, когда подчиненные правильно выполняют задание или 

прилагают необходимые усилия. Лидер обеспечивает их средствами к существованию в 

обмен на требуемые усилия и хвалит их, когда они того заслуживают. Из этого любой 

человек может сделать вывод о том, насколько ценится в организации выдающаяся 

работа и какие награды могут быть за это получены. 

Басс рассматривает трансформационное лидерство и трансакционное лидерство как 

различные, но не взаимоисключающие процессы. Лидер может использовать оба типа 

лидерства в разное время и в различных ситуациях. 

В модели Басса трансформационное лидерство состоит из четырех компонентов. 

1. Индивидуальный подход  или лидерство путем развития людей. Оно связано с 

заботой, которую проявляет лидер к развитию подчиненных и к их личным интересам. 

Лидер прислушивается к потребностям последователей, обеспечивает возможности для 

получения интересной работы и обучения и делегирует им полномочия, чтобы развить их 

мастерство укрепить уверенность в себе. В результате последователи с большей 

вероятностью будут желать развивать компетентность и проявлять инициативу. 

2. Интеллектуальная стимуляция, или лидерство путем стимулирования мышления 

людей. При этом лидер поощряет последователей использовать свое воображение и 

«бросать вызов» принятым способам выполнения работы. Лидер пересматривает 

допущения, создает широкую, образную картину и готов рассматривать даже очевидно 

глупые идеи. Этим он показывает, что последователи должны не стесняться думать и 

использовать воображение. Этот тип лидерства важен, когда требуются изменения и 

инновации. 

Изменяйтесь, пока вы впереди. Компания Нешllеt Расkаrd, основанная Биллом Хьюлеттом 

и Дэвидом Пакардом в США в 1939 г., была предприятием по изготовлению научных 

приборов. С тех пор она выросла и стала второй по величине доходов американской 

компьютерной компанией, второй в мире по производству компьютерных рабочих станций и 

лидером мирового рынка в производстве мини-компьютеров, компьютерных принтеров и 
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оборудования для тестирования и измерений. Сильная сторона «отцов-основателей» 

состояла в том, что оба они были инженерами, которые любили изобретать что-то новое. Эта 

основа сохраняется и сегодня. Фирмой главным образом управляют инженеры. Это важное 

преимущество означает, что «Хьюлетт-Паккард» способна быстро привнести на рынок новую 

технологию, даже если это связано со снижением продаж существующих изделий, чего 

избегают ее конкуренты. Вы можете подумать, что в результате все идет само собой. Но «по-

чивать на лаврах» - это не то, к чему стремится  «Хьюлетт-Паккард». Некоторые в компании 

утверждают, что  «Хьюлетт-Паккард»  поддерживает «здоровую паранойю». Они всегда 

следят за конкурентами и обдумывают следующий ход. Глава фирмы Лью Платт строго 

поддерживает такой порядок. Он понимает, что слишком легко продолжать делать то, что вы 

делаете сегодня, чуть дольше, чем следует. В марте 1994 г. в газете Fiпапciа1 Тiтеs было 

процитировано высказывание Платта: «Независимо от того, что мы делаем и что 

приносит нам сегодня успех, это будет неподходящим через 2 года. Это может работать в 

этом году. Возможно, это даже будет работать в следующем году, но убьет вас еще через 

год». 

3. Вдохновляющая мотивация, или лидерство путем воодушевления людей. Лидер 

создает ясную картину будущего состояния, которая одновременно оптимистична и 

достижима, поощряет других поднимать уровень ожиданий, уменьшает сложность путем 

сведения проблемы к ключевым вопросам и использует простой язык, чтобы донести 

миссию организации. Реакция последователей - рост готовности затрачивать дополнительные 

усилия в попытке реализовать миссию.  

4.  Идеализированное влияние, или лидерство, основанное на харизме. Это означает, что 

лидер пытается быть образцом для подражания. Он проявляет настойчивость и решимость в 

достижении целей, полностью отвечает за свои действия и демонстрирует предельную веру 

в свое видение будущего. Лидеры жертвуют своими корыстными интересами ради пользы 

других и разделяют общий успех и интересы. Реакции последователей - эмоциональное 

притяжение к лидеру, большая готовность доверять ему и стремление быть похожим на 

него.  

Все семь подходов к лидерству могут быть реализованы директивным или партнерским 

способом, как показано в таблицах 9 и 10. Согласно данной модели, трансформационные 

лидеры, чтобы быть эффективными, в некоторых ситуациях также должны быть 

трансакционными.  

Таблица 9   

Директивное и партнерское нетрансакционное и трансакционное лидерство 
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Лидер, действующий с позиций невмешательства, может быть: 
директивным или партнерским 

«Если мои последователи хотят получить 

ответы на вопросы, пусть они найдут их сами» 

«Независимо от того, что вы считаете 

правильным выбором, я с этим согласен» 

Лидер, действующий с позиций управления исключениями, может быть: 
директивным или партнерским 
«Вот правила, а вот так вы нарушили их» «Давайте вместе создавать правила, которые мы 

будем использовать, чтобы выявлять ошибки» 

Лидер, действующий с позиций возможного вознаграждения, может быть: 
директивным или партнерским 

«Если вы добиваетесь поставленных мной 

целей, я отмечу ваши достижения 

соответствующим вознаграждением* 

«Давайте договоримся о том, что нужно сделать 

и как вы будете вознаграждены, если вы 

достигнете целей» 

 

Таблица 10 

Директивное и партнерское трансформационное лидерство 

Лидер, действующий с позиций индивидуального подхода, может быть: 
директивным или партнерским 

«Я обеспечу поддержку, которая вам 

необходима для саморазвития в процессе 

работы» 

«Что мы можем сделать как группа, чтобы 

предоставить друг другу необходимую 

поддержку для развития своих способностей?» 

Лидер, действующий с позиций интеллектуальной стимуляции, может быть: 
директивным или партнерским 

«Вы должны пересмотреть точку зрения, в 

соответствии с которой устройство для 

холодной плавки физически 

 

«Давайте попробуем всей группой обсудить 

наши предположения, не критикуя идеи, пока не 

будут вы 

 
Лидер, действующий с позиций вдохновляющей мотивации, может быть: 
директивным или партнерским 

«Каждый день вы должны говорить себе, что вы 

становитесь лучше. Вы должны следить за своим 

продвижением вперед и опираться на до-

стигнутые успехи» 

«Давайте работать вместе, чтобы объединить 

наши стремления и цели для пользы группы» 

Лидер, использующий идеализированное влияние, может быть: 
директивным или партнерским 

«Я принял решение, поэтому обратного пути 

нет. Вы должны доверять мне и моему 

руководству, чтобы достигнуть того, что мы 

намеревались сделать» 

«Мы можем быть победителями, если будем 

верить друг в друга. Я нуждаюсь в вашей 

поддержке, чтобы достигнуть нашей миссии» 
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Термин «харизматическое лидерство», и термин «трансформационное лидерство», иногда 

используются авторами взаимозаменяемо. Однако некоторые авторы разделяют эти понятия.  

 

2.4. Трансформационное и харизматическое лидерство 

Понятие «идеализированное влияние» в трансформационном лидерстве очень близко 

понятию харизматического лидерства. Однако между трансформационными и 

харизматическими лидерами существуют важные различия. 

Харизма - это необходимый, но недостаточный компонент трансформационного 

лидерства. Некоторые люди, например, кинозвезды являются харизматическими, но не 

оказывают никакого трансформационного влияния на большинство последователей. 

Последователи могут одеваться так же, как звезда, или подражать ее поведению, но вряд 

ли пожертвуют своими интересами и последуют за ней в каком-либо деле. 

Трансформационные лидеры влияют на последователей, пробуждая сильные эмоции, 

но делают это из гуманных побуждений. Они стремятся передавать полномочия 

последователям, развивая их независимость и укрепляя их веру в себя. Они стремятся 

усовершенствовать отдельного человека, организацию или все общество. Хариз-

матические лидеры, напротив, иногда стремятся поработить последователей, «сохраняя» их 

слабыми и зависимыми. Их интересует личная верность, а не преданность ценностям и 

идеалам. Этот контраст можно проиллюстрировать на примере, с одной стороны, Мартина 

Лютера Кинга или Махатмы Ганди, которые использовали харизматические возможности, 

чтобы улучшить жизнь своих последователей и общества, а с другой - Майкла Кореша, 

многие из последователей которого умерли в огне осады Уэйко, или Джима Джонса. 

Джонс был лидером одного культа и убедил своих последователей переехать из США в 

Гайану для лучшей духовной жизни. Год спустя Джим Джонс склонил более чем 900 

членов его братства совершить самоубийство. 

Джонса интересовало возвеличивание себя, а не судьба других людей. 

Трансформационные лидеры заинтересованы в том, чтобы последователи думали 

самостоятельно и творчески. Джим Джонс вдохновлял других следовать за своим видением 

наилучшего, по его мнению, устройства общества. Трансформационные лидеры 

вдохновляют других развивать себя, команду и свое видение далее. 
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Хотя Басс рассматривает харизму и трансформационное лидерство как различные 

понятия, многие авторы отождествляют их. В работе Тичи и Деванны (1986), например, о 

трансформационном лидерстве говорится как о формулировании видения, которое 

вызывает энтузиазм у последователей и служит источником лояльности и доверия. Это 

очень напоминает харизму. Таким образом, хотя концептуально они могут различаться, в 

большей части работ отсутствует их ясное определение. 

Трайс и Бейер (1991) проводят различие между харизмой и трансформационным 

лидерством, предполагая, что харизматические лидеры часто создают новые организации, в 

то время как трансформационные лидеры изменяют существующие организации.  

Работа Басса по трансформационному лидерству послужила толчком для проведения 

большого количества исследований. Так, Многофакторный опросник лидерства оказался 

полезным инструментом для изучения взаимосвязи между трансформационным ли-

дерством и другими переменными, такими как удовлетворенность последователей или 

эффективность лидера. Брайман (1992) детально рассмотрел результаты этого исследования; 

он указывает, что: 

1. Идеализированное влияние (харизматическое лидерство) и воодушевляющее 

лидерство - компоненты теории Басса, чаще всего ассоциируются с позитивными 

результатами, например эффективностью, удовлетворенностью и дополнительными 

усилиями работников. 

2. Индивидуальный подход и интеллектуальная стимуляция рассматриваются обычно 

как следующие по важности компоненты. Индивидуальный подход в большинстве 

случаев более важен, чем интеллектуальная стимуляция, за исключением ситуации, 

когда 

критерием результата выступают дополнительные усилия работников. 

3. Возможное вознаграждение вносит довольно важный вклад в удовлетворенность, 

эффективность и дополнительные усилия. 

4. Управление исключением приводит к противоречивым результатам. Пассивное 

управление исключением, по-видимому, менее эффективно, чем его активная форма. 

5. Невмешательство лидера очень нежелательно. 

В заключение Брайман отмечает, что «структура Басса, предложенная для 

рассмотрения трансформационного и трансакционного лидерства, дала возможность 

сделать множество открытий, которые дают в совокупности много интересных данных» 

(1992). Однако он также обращает внимание на то, что Многофакторный опросник 
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лидерства, используемый в этих исследованиях, имеет те же самые проблемы, что и 

опросники для описания поведения лидера. 

При корреляционном анализе данных, полученных в большинстве исследований с 

применением Многофакторного опросника лидерства, возникают и специфические 

проблемы. Корреляция между двумя факторами не подразумевает, что один является 

причиной другого. Поэтому невозможно определить, является ли эффективность 

деятельности результатом или причиной возникновения трансформационного лидерства, 

и наоборот. Мы знаем лишь то, что эти два фактора взаимосвязаны. 

Одна возможная причина, объясняющая эту взаимосвязь, - проблема дисперсии общего 

метода. В большинстве исследований измерения восприятия поведения лидера и воспринятой 

эффективности проводились в одно и то же время и на одной и той же выборке. Поэтому 

корреляции между поведением и продуктивностью могли быть искусственно завышены в 

результате склонности респондентов отвечать на вопросы единообразно. Там, где в 

исследованиях использовались независимые меры эффективности, результаты были схожи с 

теми исследованиями, в которых подчиненные сообщают и о восприятии лидера, и о 

показателях продуктивности работы, но корреляция была намного меньше. В исследовании 

Яммарино и Басса (1990), например, обнаружилось: когда подчиненные сообщали как о 

показателях трансформационного лидерства, так и о показателях продуктивности (проблема 

дисперсии общего метода), корреляция была равна 0,87, но когда были получены 

независимые данные о продуктивности, она составила лишь 0,34. 

Тем не менее, несмотря на эти проблемы, разработка и использование Многофакторного 

опросника лидерства - это значительный шаг вперед в изучении трансформационного 

лидерства. Сильная сторона работы Басса состоит в том, что она главным образом основана на 

данных, полученных с помощью опросника. Это означает, что гипотезы могут быть 

проверены, результаты оспорены или воспроизведены и есть количественные данные, которые 

делают результаты более точными.  

Два других исследования трансформационных лидеров являются описательными и 

основаны на интервью с лидерами, поэтому они лишены таких преимуществ. Однако эти 

результаты довольно показательны и позволяют понять сущность трансформационного 

лидерства и поведения лидеров. 

Исследование, проведенное Тичи и Деванной. Тичи и Деванна  изучили двенадцать ру-

ководителей больших организаций. Они брали интервью у самих руководителей и иногда у 

других людей в организации. Проведенный анализ интервью позволил Тичи и Деванне описать 

процесс трансформационного лидерства как последовательность трех стадий: 
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• осознание потребности в изменении; 

• создание нового видения; 

• институциализирование изменений. 

Первый шаг лидера — осознание необходимости «оживить» организацию. Постепенные 

изменения во внешней и внутренней среде организации могут легко остаться незамеченными 

до тех пор, пока не будет слишком поздно. Ханди (1994) приводит пример с живой лягушкой, 

которая сидит в кастрюле с водой, медленно нагреваемой на огне. Внезапные изменения 

заставили бы лягушку выскочить. Медленные изменения незаметны, поэтому лягушка остается 

там, где она находится, и происходит неизбежное - она умирает. Основная задача лидера 

состоит в том, чтобы заставить других заметить нарастающие изменения и серьезно 

относиться к угрозе. Как отмечено в примере с «Хьюлетт-Паккард», это особенно трудно, когда 

организация процветает. Тем не менее, это жизненно важно. Тичи и Деванна утверждают, что 

любая организация, которая не в состоянии оживить и преобразовать себя, рискует 

обанкротиться. Они перечислили четыре способа, с помощью которых лидер может заставить 

последователей обратить внимание на внешние изменения и связанные с ними угрозы: 

Они перечислили четыре способа, с помощью которых лидер может заставить последо-

вателей обратить внимание на внешние изменения и связанные с ними угрозы: 

• Ставьте под сомнение традиционную точку зрения, играя роль адвоката дьявола и 

поощряя подчиненных высказывать противоположные точки зрения. 

• Развивайте связи с внешней средой. Поощряйте посторонних критиковать организацию. 

Убеждайте членов организации знакомиться с работой других служащих (например, 

инженеры могут делать выезды с коммивояжерами), чтобы по-новому увидеть 

знакомые вещи. 

• Поощряйте служащих независимо от их обязанностей посещать другие организации, 

включая иностранные, чтобы увидеть, как они работают. 

• Контролируйте эффективность системы (измеряйте продуктивность труда, сравнивая ее 

с работой конкурентов. Рассматривайте не только финансовые вопросы, например доход 

или принадлежащий вам сегмент рынка, но и качество, удовлетворенность клиента, 

текучесть кадров и т. д. Распространите эту информацию по всей организации, чтобы 

бороться с самоуспокоенностью. 

После того как внимание людей обращено на необходимость изменений, следующий шаг 

лидера - управление переходным периодом. Он включает принятие конкретного решения 

(какие изменения необходимы) и преодоление сопротивления изменению. Перемены, 

вероятно, будут означать изменения полномочий и статуса определенных лиц, 
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неоправдавшиеся ожидания относительно карьеры и обучение новым навыкам и методам 

работы. Роль лидера состоит в том, чтобы облегчить этот процесс, укрепляя у служащих 

уверенность в себе, обучая новым методам работы и убеждая людей, что они не несут личной 

ответственности за предыдущие неудачи. 

Создание нового видения - этот тот компонент, значение которого подчеркивают почти все 

исследователи трансформационного лидерства. Видение указывает путь к новому состоянию 

дел. Это привлекательная картина более желательного будущего. Оно вселяет в людей веру, 

что будущее заслуживает тех потрясений, которые связаны с разрушением существующего 

порядка вещей. Видение должно быть источником повышения самооценки и общей цели для 

членов организации. 

По данным исследования Тичи и Деванны, видение редко бывает плодом усилий одного 

человека. Оно формируется в результате коллективного участия и консультаций, 

разворачивающихся в течение определенного периода. Участие не только повышает 

вероятность появления в организации подходящего видения, но и способствует его принятию 

и усвоению людьми, которые будут воплощать это видение в жизнь. 

Под институциализироваиием изменений имеется в виду, что все описанное выше не 

может быть выполнено одним человеком или даже небольшой группой людей. Лидер 

нуждается в активной поддержке и помощи со стороны всех основных членов организации. 

Это может означать определенные изменения в составе персонала, так как команда 

руководителя должна быть полностью предана его видению. Однако, работая как с новыми, 

так и со старыми сотрудниками, лидер нуждается в хороших взаимоотношениях с влиятельны-

ми членами организации. Если люди участвовали в создании видения, это означает, что они 

будут более убежденно проводить изменения в организации. 

Хотя исследование Тичи и Деванны интересно само по себе, его нельзя считать хорошим. 

Прежде всего, для сравнения нет никакой группы нетрансформационных или несостоявшихся 

лидеров. Поэтому опасно предполагать, что только успешные трансформационные лидеры 

следуют выделенным выше шагам. Возможно, другие лидеры поступают так же. Вероятно, с 

организационным успехом связаны другие факторы, а не три шага, которые эти двенадцать 

лидеров определяют как характерные формы своего поведения. Без групп сравнения мы не 

можем с уверенностью этого утверждать. Также опасно делать вывод только на основе 

изучения двенадцати тщательно отобранных людей. 

Отметим, что Тичи и Деванна обновили данные вышеназванного исследования во втором 

издании своей книги четыре года спустя. В ней говорится, что некоторые из компаний, 

участвовавших в исследовании, в настоящее время борются за свое существование. В 
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частности, двум компьютерным компаниям не удалось справиться с быстро изменяющейся 

для их изделий конкурентной средой. Итак, насколько мы можем доверять точке зрения 

авторов, согласно которой трансформационные лидеры этих компаний были способны 

реагировать на внешнее давление и соответствующим образом преобразовывать 

организацию? 

Однако отчет об этом исследовании представляет собой интересное чтение и служит 

источником идей, которые могут быть проверены более строгими средствами. 

Исследование, проведенное Беннисом и Нанусом. Беннис и Нанус (1985) взяли интервью 

у 90 известных и успешных лидеров в США. 60 из них возглавляли фирмы в частном секторе, 

а 30 включали работающих в общественном секторе политических деятелей, дирижеров 

симфонических оркестров и основателей балетных школ. Все лидеры были авторами новых 

идей, новой политики и новых методов работы. Интервью продолжались три-четыре часа, и 

десять лидеров наблюдались в течение приблизительно пяти дней. 

Результаты исследования указывают, что для эффективных лидеров характерно 

использование четырех стратегий, определяющих сущность лидерства. Во-первых, это 

управление вниманием через видение. Лидерство требует способности вообразить желаемое 

состояние дел, создать образ будущего, который вызывает энтузиазм и преданность делу 

в других людях. Управление вниманием через видение - это создание фокуса внимания. 

Видение должно вдохновить других, преобразовывая цель в действие. Когда члены 

организации разделяют видение, у них возникает ощущение правильного направления, они 

могут определить свою собственную позицию относительно того, куда идет организация. 

Члены организации чувствуют себя наделенными полномочиями, потому что их направляет 

и мотивирует привлекательное видение будущего. Беннис и Нанус приводят пример 

Серджиу Комиссланы, дирижера Хьюстонского симфонического оркестра, который точно 

знал, какое исполнение он хотел услышать от оркестра. Один оркестрант называл это 

«гобеленом намерений маэстро».  

Во-вторых, необходимо создать значение через коммуникацию. Две названные стратегии 

исключают друг друга; нет смысла иметь видение, если вы не можете сообщить его 

значение другим. Одержимость Комиссланы результатом, точное знание того, что он хочет, 

будут бесполезны без его способности сообщить это оркестру. Лидеры должны убедить 

других в правильности своего видения и сообщить его. Они должны делать это не 

только в организации. Их видение также должно быть признано поставщиками, 

потребителями и другими людьми вне организации. Лидеры должны вновь и вновь 

формулировать свое видение и его желательность. В большинстве случаев также будет 
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необходимо изменить структуру организации в соответствии с видением и ценностями, ко-

торые оно воплощает. Несколько лет назад была поставлена задача помочь одной 

организации превратиться из традиционной бухгалтерской фирмы в организацию по 

оказанию финансовых услуг, ориентированную на рынок и предпринимательство. 

Невозможно создать у  партнера новое видение того, где фирма должна быть через пять 

лет, без постоянного повторения, принятия предполагаемых изменений его партнерами, 

их обучения и структурных изменений в соответствии с данным видением и ценностями. 

Лидер должен также управлять доверием через постоянство. Без взаимного доверия 

лидер, предлагающий новый путь, будет восприниматься с подозрением и не сможет 

передать полномочия другим. Кроме того, лидер должен быть предсказуем и 

последователен, чтобы его действия были совместимыми с видением и ценностями. 

Наконец, лидер должен управлять собой, что предполагает позитивное отношение к 

себе и позитивное отношение к другим. Лидеры должны иметь твердые убеждения, 

чтобы преодолеть оппозицию, которая довольно часто возникает при реализации 

изменений, и продолжать верить в свое видение. Позитивное отношение к другим 

предполагает наличие у людей, окружающих лидера, схожих убеждений в том, что они 

могут быть наделены полномочиями, чтобы воплотить видение в жизнь. По мнению 

Бенниса и Нануса, этот фактор был, возможно, самым впечатляющим качеством 

изучаемых лидеров. Абсолютная вера в себя убеждает людей, работающих с лидером, в 

том, что они не могут потерпеть неудачу. Отказ верить в возможность неудачи - 

ключевой момент управления или самораскрытия через позитивное отношение к себе. 

Таким образом, показано: большинство исследователей сходятся в том, что 

трансформационное лидерство включает создание нового видения, которое указывает путь к 

новому состоянию дел, к желательному будущему. Видение становится катализатором для 

того, чтобы вдохновить других к достижению общей цели группы, а также помогает повысить 

самооценку членов группы. Как отметили Тичи и Деванна, видение редко является плодом 

усилий одного человека, оно, как правило, формируется в процессе коллективного участия и 

консультации. Этот процесс делает членов организации более приверженными 

предложенным изменениям, более мотивированными и направленными на воплощение 

видения. Коллективный процесс также создает у членов группы чувство обладания полномо-

чиями, когда они работают вместе в направлении созданного лидером видения. 

 

2.5. Концепция постгероического или делегирующего лидерства 
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Быстро изменяющаяся внешняя среда сделали непригодными подходы, 

фокусирующие внимание на одном лидере во главе организации. Растущее 

использование командной организации труда и навыков эрудированных сотрудников 

означает, что работники будут менее восприимчивы к влиянию трансформационного 

лидера. Поэтому произошел перенос акцента с изучения качеств и стиля одного 

руководителя во главе организации, знающего как решить ее проблемы, на вопрос о 

том, как делегирование или постгероические лидеры могут подвигнуть многих 

членов коллектива на исполнение лидерских ролей.  

Признается необходимым для лидера влиять на последователей через привлечение их к 

участию в управлении, быть самому частью группы/организации, а не «стоять над ней», с 

энтузиазмом поддерживать совместные усилия. Лидеры должны проектировать организацию 

в смысле представления ее будущего, целей, основных ценностей и предлагать структуры, 

посредством которых эти идеи могут быть транслированы в решения. Лидеры должны 

привлекать к проектированию работников всех уровней. Роль лидера заключается не в 

определении правильной стратегии, но в стимулировании развития в организации 

стратегического мышления и в создании эффективных процессов обучения, которые 

способствовали бы появлению такого мышления. Лидер действует как слуга, принимающий 

на себя ответственность за воздействие своего лидерства на других, и в этом смысле его 

личная приверженность миссии организации берет верх над собственными интересами. Для 

эффективного исполнения этой роли лидеру потребуются новые навыки, особенно умение 

смотреть вперед,  непрекращающийся обмен идеями и обратная связь. Очень важно 

побуждать людей высказывать свои мнения, побуждать людей задавать вопросы. Лидеры, в 

свою очередь,  не должны знать правильные ответы, они должны уметь задавать правильные 

вопросы.  

Идея об одном лидере во главе организации больше не годится, поскольку в настоящее 

время организации сталкиваются с постоянным потоком адаптивных задач и требуется, 

чтобы не только один человек наверху, но многие люди в организации проявляли себя как 

лидеры - работникам следует позволять выявлять и решать проблемы самостоятельно и 

учиться нести ответственность. Роль лидера в этой ситуации состоит в развитии уверенности 

в своих силах. 

Эти представления о лидерстве чрезвычайно привлекательны, но они требуют, чтобы и 

лидеры, и их подчиненные изменили способ мышления. Для лидеров есть риск отдать власть 

в другие руки, они должны научиться доверять работникам, приобретать новые навыки, 

развивать другое представление о своей роли, пренебрегать своими интересами. Перед 
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работниками стоит сложная задача  - они должны взять на себя ответственность, многие 

приветствуют это, но многие хотели бы этого избежать. Многие воспринимают модель 

постгероического лидерства всего лишь идеалом, но, если принимать во внимание, что 

устойчивое конкурентное преимущество основано на человеческом капитале и 

коллективном разуме, трудно считать такую точку зрения лишь идеалом. 

Черты эффективного лидерства, как это понимается на современном этапе, отражены на 

рисунке 5.  

 
Рис. 5. Черты эффективного лидерства 

 

Выводы 

1. Лидерство является процессом, при котором один человек оказывает влияние на 

группу людей, с тем,  чтобы побудить их к достижению целей группы или организации.  

2. Хотя подход к лидерству с позиции личных качеств часто критикуют, он продолжает 

играть важную роль в понимании лидерства. 

3. Поведенческие модели более полезны для понимания лидерства, так как они 

фокусируют внимание на том, что лидеры делают, а не на том, кем они являются. 

4. Некоторые поведенческие модели предлагают один «лучший» стиль лидерства, но 

более сложные модели принимают в расчет ситуационные факторы, такие как зрелость 

подчиненных и характер рабочего задания. 

5. Модели трансформационного лидерства представляют лидера как героя, который 

может единолично совершить переворот в организации и вывести ее из кризиса. 

6. Модели лидерства делегирования и постгероические представляют лидера как 

учителя и советника, привлекающего многих людей к выполнению лидерской задачи. 

 
Коммуникация 

 

Видение 

 
 

Доверие 
 
 

Гибкость 

 

Эффективное лидерство 
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3. Власть 

3.1. Лидерство и власть 

Невозможно рассматривать вопросы лидерства в отрыве от вопросов власти. Власть - 

это потенциальная возможность влияния на людей. В основе лидерства лежат отношения 

доминирования и подчинения, влияния и следования в системе межличностных 

отношений в группе. Лидерство является одним из важных механизмов реализации 

власти в группе и, пожалуй, самым эффективным. В практике управления лидерство - 

это способность эффективно использовать все имеющиеся источники власти для пре-

вращения созданного для других видения в реальность. Лидеры используют власть как 

средство в достижении целей группы или организации. Если лидеры достигают цели, то 

власть как средство используется ими для ускорения этого достижения. 

В чем же различие между лидерством и властью? Важное различие относится к 

совместимости целей. Для существования власти не обязательно требуется совместимость 

целей. С другой стороны, лидерство, чтобы реализоваться, требует определенного 

соответствия между целями лидера и целями тех, кто за ним следует. 

Лидерство предполагает использование власти. Сама власть может строиться на 

личностных качествах или на занимаемой позиции в организации. Кроме того, власть - 

двусторонние отношения - между лидером и подчиненными и между лидером и его 

начальником. Поскольку эффективность лидерства зависит от объема и типа власти, 

которые лидер использует в отношении, как подчиненных, так и своего начальника, то 

важным является вопрос: каковы источники власти и как необходимо их использовать, 

чтобы добиться большей эффективности?  

В управленческой литературе способность оказывать влияние на поведение людей 

называется властью. Власть может относиться к индивиду, группе и организации в 

целом. Определение власти как организационного процесса подразумевает, что: 

§ власть - это потенциал, имеющийся у ее пользователя, т.е. она существует не только 

тогда, когда применяется; 

§ между тем, кто использует власть, и тем, к кому она применяется, существует 

взаимозависимость; 

§ тот, к кому применяется власть, имеет некоторую свободу действий. 

Власть может существовать, но не использоваться. Если сотрудник работает по 

правилам, то у начальника нет необходимости применять к нему имеющуюся у него 

власть. 
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Власть - это функция зависимости, а точнее, взаимозависимости. Чем больше один 

человек зависит от другого, тем больше власти и у того, и у другого. Обладание властью - 

это возможность влияния на удовлетворение потребностей. 

Власть - это социальный по своей сути термин. Власть имеет один индивид в 

отношении другого, одна группа - в отношении другой и т.п. Концепция власти строится 

на взаимодействии людей и групп в организации. Власть используют и начальники, и 

подчиненные для того, чтобы достичь своих целей или укрепить свое положение. Власть 

пронизывает всю жизнь организации, поддерживает ее структуру. Без власти нет 

организации. Успех и неудачи в применении власти или реакция на нее в основном 

определяются пониманием власти, знанием, как и когда ею пользоваться, а также 

способностью предвидеть последствия ее использования. Власть никогда не бывает 

абсолютной и неизменяющейся. Власть - это отношения в динамике, отношения, 

меняющие и ситуацию, и людей, отношения, меняющиеся во времени. Известно, как 

меняются рейтинги руководителей, проведенные в разное время. Поэтому понимание 

отношений власти требует уяснения конкретной ситуации и тех, кто в нее вовлечен. 

Власть часто используют как синоним термина «авторитет». Это не совсем верно. 

Авторитет - это власть, возникшая на формальной основе, как данная кому-то и 

принимаемая подчиненными как то, с чем они согласны и считают правильным. В 

первом случае власть дается сверху, а в другом она должна быть получена снизу. 

Авторитет как понятие не исчерпывает всех вариантов появления власти. Власть может 

появиться от занимаемой должности, от личного воздействия или от того и другого. 

Власть должности проистекает не из самой должности, а делегируется ее обладателю 

теми, кому он подотчетен. Объем этой власти зависит от уровня доверия, которое 

обладатель должности может получить у того, кто расположен выше него в 

иерархии. При этом делегированная власть может быть на  время взята обратно наверх. 

Это позволяет сделать вывод, что существует прямой зависимости между уровнем 

должности и объемом власти. Их соотношение ситуационно и индивидуально. 

Личная власть - это степень уважительного, хорошего и преданного отношения к ее 

обладателю со стороны подчиненных. Она основывается на близости целей. Личная 

власть в организации приходит снизу - от подчиненных. Личная власть может быть 

отнята подчиненными у руководителя, как реакция на его неправильные действия. 

Личную власть необходимо регулярно получать от подчиненных. Лучшая ситуация, когда 

руководитель обладает и должностной, и личной властью. Однако в большинстве 

ситуаций достичь этого очень трудно. 
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3.2. Источники власти в организации 

Специалистами разработано много разных подходов к классификации источников 

власти. Сначала выделялось пять базовых источников власти: принуждение, экспертиза, 

закон или право принятия решения, пример или харизма, вознаграждение. Позже был 

добавлен шестой источник - информация, а потом и седьмой источник - связи. При этом 

все источники власти были разделены на две большие группы. К первой группе были 

отнесены те источники власти, которые имеют личностную основу, ко второй - 

организационную основу, которую называют также структурно-ситуационной.  

Основой власти называется то, откуда она происходит, а источником власти - то, через 

что данная основа используется. 

В группу, составляющую личностную основу власти, включаются следующие 

источники власти: экспертная власть, власть примера, право на власть, власть 

информации,  потребность во власти. 

Под экспертной властью понимается способность руководителя влиять на поведение 

подчиненных в силу своей подготовки и уровня образования,  опыта и таланта, умений и 

навыков, а также наличии специализированных знаний. Экспертная власть не связана 

жестко с определенной должностью. Уровень экспертной власти определяет уровнем, на 

котором руководитель демонстрирует свою компетентность в анализе, оценке и 

контроле работы подчиненных. Специализация в знаниях ограничивает применение 

экспертной власти. Недостатком такой власти страдают молодые руководители, и им 

требуется время для того, чтобы ее обрести и эффективно использовать.  

Экспертная власть может помочь лидеру вести последователей за собой, если они 

поверили в то, что лидер имеет больше специальных знаний в определенной области, 

чем они. Однако в целом экспертная власть имеет узкое применение, и возможность ее 

использования обратно пропорциональна уровню, занимаемому лидером в организации. 

Другая ситуация наблюдается в случае, когда лидер пользуется властью примера, 

так как она является во многих случаях причиной признания и последующего обожания 

(харизма) лидера последователями. Данный источник власти исходит непосредственно от 

последователей, и для этого лидеру необходимо «найти» своих обожателей, а не наоборот. 

Власть примера связана со способностью руководителя влиять на поведение 

подчиненных благодаря его привлекательности, наличию у него харизмы. Харизма - это 

власть, основанная на силе личных качеств и стиля руководителя. Власть примера 

нередко формируется по мере отождествления себя со своим руководителем вплоть до 
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подражания ему во всем. Это стремление незаметно подводит подражателя под влияние 

того, кому он подражает. Чем больше руководитель является для кого-то идеалом, тем 

больше его уважают, подкрепляя тем самым его личностную основу власти. 

Право на власть (легитимная или законная власть)  приобретается лидером в ходе 

его карьеры и исходит из его позиции в организации. Однако реально этим правом лидер 

может пользоваться только до того момента, пока это признается его последователями и 

принимается ими как указание к действию. Формально руководители, занимающие одни 

и те же должности, имеют равные права. Однако каждый из них использует данное ему 

право в пределах своих способностей. Это проявляется в том, что  каждый 

руководитель как бы обладает разным правом на власть. Во многих случаях данный 

источник власти может быть единственным,  особенно когда организация только 

формируется. Подчиненные играют важную роль в формировании практики 

применения данного типа власти. Здесь важно получить от подчиненных признание прав 

на власть, что связано с использованием других источников власти. Кроме того, 

рассматриваемый источник власти В отличие от других имеет более четкие границы 

применения данной власти в пределах предоставленных руководителю прав и 

ответственности.  

Власть информации базируется на возможности доступа к нужной и важной 

информации и умении использовать ее для влияния на подчиненных. Получаемая 

информация позволяет ее обладателю принимать оптимальные решения и осуществлять 

тем самым власть. Координация информационных потоков и контроль за коммуника-

ционной сетью делают человека властным. Информация играет важную роль в 

формировании власти руководителя. Особое значение это приобретает в век всеобщей 

компьютеризации. Власть информации следует отличать от экспертной власти, которая 

связана с пониманием или способностью использовать данные. Так, например, помощ-

ники и секретари нередко обладают значительным количеством информации, но это вовсе 

не означает наличие у них экспертной власти, особенно в специальных областях. Они 

могут помочь подготовить информацию для решения, но не принять решение.  

Власть информации в лидерском варианте связана с индивидуальными способностями 

и умением лидера соединять на своем уровне несоединяемые внизу концы 

информационных потоков.  

Мотивационная теория Д. МакКлелланда акцентирует внимание к потребности во 

власти как к желанию иметь влияние на других. Данный источник власти проявляется в 
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следующем: дача настойчивых советов и стремление оказать помощь; вызов эмоций у 

других; укрепление своей репутации. 

В группу, составляющую организационную основу власти, входят в качестве 

источников власти: принятие решения, вознаграждение и принуждение, власть над 

ресурсами и власть связей. 

 Принятие решения как источник власти проявляется в той степени, в которой 

носитель этой власти может влиять на конкретное решение на протяжении всего 

процесса его принятия. Поэтому этот источник власти не связан только с тем, кто 

принимает окончательное решение. Современная практика управления фактически 

исключает принятие решения одним человеком. Почти все решения в той или иной мере 

- групповые решения, так как в их подготовке, принятии и выполнении участвует более 

чем один человек.  Принятие решения как источник власти важно для лидера на этапе 

его «последнего слова», которого, как правило, ждут от него последователи. 

Эффективное лидерство предполагает активное участие последователей на всех 

остальных этапах принятия решения и высокий уровень «решительности» у самого 

лидера.  

Вознаграждая подчиненного, руководитель использует это как источник власти. В 

зависимости от ожидаемого уровня компенсации, получаемой от руководителя в форме 

благодарности, продвижения, премии, дополнительного отпуска и т.п., подчиненный 

прилагает те или иные усилия для выполнения указания или распоряжения, Власть 

вознаграждения — это один из самых давних и широко используемых источников 

власти в организации. Отмечено, что этот тип власти является достаточно эффективным 

способом влияния на людей. Власть вознаграждения нередко используется для подкрепле-

ния права на власть. В значительной мере сила власти вознаграждения определяется 

уровнем формального права на власть. Руководители могут ослабить силу данного 

источника, давая обещания поощрить за работу, и не выполняя эти обещания. К этому 

же приводит поощрение подчиненных, невыполнивших порученные задания. 

Принуждение как источник власти строится на реализации руководителем своей 

способности влиять на поведение подчиненного посредством наказания, выговоров, 

штрафов, понижения в должности, увольнения и т.п. Подчиненные следуют указаниям, 

так как боятся быть наказанными. Поэтому в основе восприятия данного источника 

власти лежит страх. Следует помнить, что вообще власть чаще используется там, где 

поведение отклоняется от установленных образцов. Однако, как показала современная 

практика управления, «на страхе далеко не уедешь». Страх ограничивает инициативу, 
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творчество и может даже вести к свертыванию работы. Особенно это замечание 

относится к предпринимательским организациям. Руководители, как и в случае с 

вознаграждением, могут сами ослаблять власть принуждения своими неверными 

действиями, несправедливо наказывая подчиненных. Вознаграждение и принуждение как 

источники власти в рамках эффективного лидерства больше ассоциируются с 

возможностью быть или не быть в одной «упряжке» с эффективным лидером, нежели 

чем с месячной премией или выговором. 

Организация для своего функционирования нуждается в различных ресурсах, таких, 

как сырье и материалы, рабочая сила, финансовые средства, оборудование и инструменты 

и т.п. Очевидна важность получения требуемого количества того или иного ресурса. 

Регулирование доступности ресурсов образует источник власти. В организации обычно 

поток распределения ресурсов имеет направленность сверху вниз. Этим достигается 

соответствие между поставленными задачами и требуемыми для их реализации 

ресурсами. Обычно существующая в организациях напряженность с ресурсами связана с 

их объективной ограниченностью. Разделение организации по уровням иерархии дает 

возможность высшим эшелонам власти контролировать ограниченные ресурсы и тем 

самым еще больше укреплять свое право на власть. Ряд руководителей, в основном 

неспособных эффективно применять другие источники власти, чтобы влиять на 

сознательно создают так называемый дефицит ресурсов. Власть над ресурсами 

используется эффективным лидером для сбалансирования недостатков и улучшения 

состояния дел. 

Все большее значение для достижения эффективного лидерства играет власть 

связей, реализуемая, в частности, путем создания так называемых сетевых структур, 

способствующих поддержанию эффективного лидерства на должном уровне без 

количественного роста организации. Власть связей строится на способности индивида 

воздействовать на других людей через .воспринятую ими ассоциацию этого индивида с 

влиятельными людьми как в организации, так и вне ее. При этом речь идет не о 

существовании реальных связей у индивида, а о восприятии реальности этого 

существования теми, на кого оказывается влияние. Поэтому, только будучи воспринятой, 

данная связь добавляет человеку влиятельности в отношениях с другими людьми. Не-

редко желающие приобрести эту власть прибегают к созданию относительно себя легенд 

или слухов. 
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Лидер должен стремиться к эффективному сочетанию всех возможных и имеющихся 

у него основ и источников власти, так как это является одним из главных условий 

эффективного лидерства. 
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4. Формирование команды 

4.1. Команда руководителя: сущность и значение 

Многие руководители в образовательной сфере имеют слабое представление о ценности 

коллективного подхода к принятию решений, хотя именно работа в команде открывает 

огромные возможности. Люди могут получать удовлетворение от членства в 

коллективе, ставить высокие цели, создавать для себя стимулирующую и творческую 

среду. Результат, полученный командой, может превысить результат суммы достижений 

отдельных людей. 

В общем смысле команда - это не набор отдельных личностей, которые могут 

преследовать разные цели, а единое целое, коллектив людей-единомышленников. Общность 

целей - наиболее важное условие формирования команды. 

Общая цель - это образ будущего, который известен всем; одинаково понимается всеми; 

принят всеми; может быть достигнут только совместными усилиями. 

Второй отличительный признак команды — совместная работа ее участников. Они 

могут находиться даже в разных концах планеты, но делать свою часть общей работы и 

оперативно связываться с другими членами команды по электронной почте, телефону, 

факсу и др. 

Совместная работа подразумевает также, что члены команды соразмеряют свои усилия и 

ритм деятельности. Каждый из них стремится не только внести индивидуальный вклад в 

общий трудовой процесс, но и выполнить свою часть работы так, чтобы другой участник 

команды смог более эффективно выполнить свою часть работы. 

Руководители создают свои команды в силу следующих причин: 

• командный подход - признак сильного и решительного стиля руководства; 

• уменьшаются стрессовые ситуации; 

• вырабатывается больше идей, возрастает инновационная способность коллектива; 

• более эффективно решаются крупные и междисциплинарные проблемы; 

• устраняются проблемы нечеткого распределения обязанностей и низкого личного 

вклада, межличностные трения; 

• благодаря взаимодействию членов команды могут быть достигнуты созидательность 

и новизна; 

• команда может рисковать в большей степени, чем каждый ее член в  

отдельности, так как у нее в совокупности больше навыков и ресурсов, ей легче 
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предвидеть проблемы и свести к минимуму возможные затраты. 

В свою очередь, совместная работа создает следующие преимущества для участников 

команды: 

• безопасность: участники команды чувствуют себя в безопасности — о них 

заботятся; 

• чувство локтя, которое дает ощущение принадлежности к коллективу; 

• индивидуальность и уважение к личности: команда признает и поощряет 

индивидуальные особенности своих членов; 

• гордость за совместные достижения; 

• признание: внешний мир считает команду мощной и влиятельной социальной 

единицей. 

В результате обширных исследований, проведенных во многих странах, выявлены 

отличительные признаки высокоэффективных команд: 

• наличие хотя бы одного человека, являющегося ядром команды; 

• высокое качество продукции; 

• высокая степень удовлетворенности, мотивированности своей деятельностью; 

• взаимосотрудничество членов таких команд; 

• сбалансирование состава в зависимости от ролей, выполняемых членами команды, и 

их навыков; 

• уважение, испытываемое к менеджерам команд благодаря при меру, который они 

подают членам команды; 

• высокая степень автономности, способность оставаться командой в изменившихся 

условиях; 

• способность быстро учиться на собственных ошибках; 

• хорошая ориентированность на клиента, потребителя; 

• навыки оптимального решения проблем и контроля за их разрешением.  

 Сам по себе коллективный подход не является универсальным средством решения всех 

управленческих проблем, но он предоставляет возможность эффективной помощи людям, 

которым приходится взаимодействовать при достижении совместных целей. Организация 

команды требует от каждого ее участника стремления к общему успеху; здесь не должно 

быть места «набору очков» и завоеванию преимуществ для себя лично. 
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Создание команды требует от руководителя времени, методичности и упорства: нужно 

построить личные отношения, определить методы работы и создать положительный 

морально-психологический климат.  

4.2. Факторы, влияющие на успех работы в команде 

К данным факторам относятся состав команд, ролевые функции в команде, руководство 

командой, разработка и принятие совместных решений, коммуникации в команде, 

управление конфликтами. 

Подбор состава команды. По убеждению Дэвида Паккарда, основателя фирмы 

«Хьюлетт-Паккард», ключом к успеху являются люди; иначе говоря, успех команды 

менеджера более всего зависит от того, какие именно люди в ней работают. 

Как же сформировать хорошую «команду»? Один из преуспевающих американских 

бизнесменов Пол Хокен, автор нескольких бестселлеров на экономическую тему,  

советовал:  «Нанимайте людей, которых Вы уважаете. Никогда не берите на работу 

людей, на которых Вы смотрите сверху вниз и о которых думаете хуже, чем о себе. 

Люди, с которыми Вы работаете... вот что составляет для Вас «окружающую среду».   

Если  Вы хотите улучшить ее, не нанимайте первых попавшихся, а берите  на работу 

только лучших». Это высказывание подчеркивает,  насколько серьезно относятся 

западные бизнесмены к подбору управленческого персонала.    

Существуют разные подходы к формированию команд. Руководители,  которые 

составляют команду из своих же служащих, чаще всего используют социометрический 

метод. Каждому члену коллектива ставится задача и предлагается выбрать двух партнеров 

для ее решения, конфиденциально сообщив о своем выборе менеджеру. Затем начальник 

составляет схему предпочтений (социограмму), которая четко отображает реальные 

отношения в коллективе, на основе которой он может выбрать лидера и приступить к 

формированию групп.  Этот метод имеет ряд преимуществ: позволяет отобрать в 

команду самых уважаемых, а значит, самых лучших работников; одновременно 

руководитель получает полную картину состояния социально-психологического климата в 

коллективе. 

Руководители, которые составляют команду из работников «со стороны», пользуются 

другим методом: определяют необходимые для себя качества людей, а затем каждое 

качество или способность проверяют при помощи тестов и анкет. Американские 

специалисты по менеджменту М. Вудкок и Д. Френсис предлагают следующие критерии 

отбора: энергичность; умение управлять своими эмоциями; готовность открыто излагать 
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свое мнение; способность изменить спою точку зрения под воздействием аргументов (но не 

силы); умение хорошо излагать свое мнение. 

По мнению американских ученых, профессоров Роберта Хизрича и Майкла Питерса, 

управление работой наиболее эффективно, если в компании развит дух 

предпринимательства. Они добавляют к указанным критериям еще четыре качества 

управленческой команды: опора на собственные силы, стремление к независимости, 

жажда успеха, способность к риску. 

Важное значение при подборе состава команды имеет степень сходства личностей и 

точек зрения. Которые они высказывают при решении проблем. Рекомендуется, чтобы 

группа состояла из личностей, имеющих разные точки зрения. 

Теоретики управления уделяют значительное внимание не только качественным 

характеристикам состава команды, но и изучению количественного аспекта – 

численности команды. По мнению Ральфа К.Дэвиса, идеальная группа должна состоять 

из 3-9 человек; но многие зарубежные исследователи считают, что оптимальное 

количество членов в управленческой группе – 5 человек. По мере увеличения размера 

группы общение между ее членами усложняется и становится более трудным 

достижение согласия по вопросам. Связанным с деятельностью группы и выполнением 

ее задач. Кроме того, усиливается тенденция к неформальному разделению на 

подгруппы, что может привести к появлению несогласующихся целей и повышению 

конфликтности группы. 

 

4.3. Ролевые функции в команде  

Эффективность работы команды во многом определяется распределением 

функциймежду ее членами. Американские профессора Мескон, Альберт, Хедуори 

предлагают разделить все роли в команде на две группы: целевые и поддерживающие. 

Целевые роли распределяются таким образом, чтобы иметь возможность отбирать и 

выполнять основные командные задачи. Деятельность людей, играющих целевые роли. 

направлена непосредственно на достижение целей группы. Поддерживающие роли 

подразумевают поведение, способствующее поддержанию и активизации жизни и 

деятельности команды. 

Целевые роли: 

• «сидящий на главном стуле» - председатель, руководитель. Это главная роль, и 

человек, играющий ее, выполняет вполне конкретную ролевую функциональную 
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задачу. 

• генератор идей - разрабатывает новые идеи, решения, подходы, новую организацию. 

Этот человек инициирует деятельность всей команды и может предлагать даже 

дикие идеи, но без него невозможно добиться ничего нового, оригинального; 

• информатор - занимается поиском и предоставлением группе  всей  необходимой 

информации,  разъясняет выдвинутое  предложение,  находит дополнительную 

информацию, необходимые факты, применяет свой собственный опыт 

в решении проблем команды; 

• эксперт - высказывает мнения или убеждения, касающиеся какого-либо 

предложения, обязательно с его оценкой; 

• проработчик  - разъясняет,  приводит примеры, развивает мысль, пытается 

прогнозировать дальнейшую судьбу предложения, если оно будет принято; 

• координатор - координирует процесс принятия и  выполнения решения командой;  

разъясняет взаимосвязи между идеями, суммирует предложения, интегрирует 

деятельность различных членов группы. Обычно эту роль, как уже 

отмечалось, выполняет главный менеджер; 

• завершатель - обобщает, суммирует все предложения, подводит итог, формулирует 

окончательное решение. 

Каждая из целевых ролей несет огромную функциональную нагрузку, поэтому 

нежелательно, чтобы один человек исполнял несколько ролей одновременно. 

Учитывая специфику деятельности подразделения или всей организации, список целевых 

ролей может дополняться новыми ролями или, наоборот, сокращаться. 

Поддерживающие роли еще более зависят от особенностей команды - о т  характера 

управляемого объекта, национальных особенностей и др. Большинство американских 

управляющих, например,  выполняют только целевые роли, в то время как японские 

управляющие - и целевые, и поддерживающие роли. Выполнение этих ролей может 

сочетаться с другими функциями. 

Рассмотрим основные поддерживающие роли: 

• поощритель - его задача быть дружелюбным, отзывчивым, хвалить других за их идеи, 

положительно оценивать их вклад в решение проблемы. Поощритель снимает 

конфликты между членами команды, создает гармонию и согласие; 

• придающий форму - не контролирует и не координирует процесс,  а постоянно его 

динамизирует,  подталкивает; пытается создать обстановку, в которой каждый член 
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команды старается работать наиболее эффективно; 

• исполнитель - должен следовать решениям команды, вдумчиво относясь к идеям 

других людей,  непосредственно выполнять все, что организовали остальные 

члены команды. Он предан фирме, ему можно доверять; 

• устанавливающий критерии - устанавливает критерии, которыми должна 

руководствоваться группа, выбирая содержательные (или процедурные) моменты 

(или оценивая решение команды); 

• ответственный за внешние контакты – ищет внешние контакты,  стремясь связать 

внутренний мир команды с внешним миром. 

Многие люди выполняют несколько разных ролей. Упрощенная схема эффективной 

команды менеджера приведена на рисунке 6. 

Рис. 6. Упрощенное распределение ролей в команде менеджера 

 

4.4. Руководство командой 

Лидер команды  должен играть ключевую роль в ее работе. Участники коллектива всегда 

оценивают способность своего лидера создать обстановку открытости, сотрудничества и 

совместного обсуждения проблем. 
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Решая создать команду, руководитель в первую очередь должен оценить, стоит ли это 

требуемых затрат и усилий. Каждый коллектив анализируется с точки зрения 

восприимчивости к новому. 

В создании хорошей команды опытные руководители часто придерживаются 

основных принципов: 

1) устанавливать ясные цели; 

2) начинать с малого; 

3) прежде чем действовать, добиться согласия создавать коллектив 

единомышленников; 

4) составлять реальный график поэтапных действий; 

5) часто советоваться с коллективом. Советоваться - это не форма, а содержание стиля 

работы руководителя; манипулирование же подрывает возможность создать коллектив; 

6) смело решать острые проблемы;  

7) поощрять открытость и искренность; 

8) не вызывать ложных надежд; 

9) если нужно, перестраивать свою работу; 

10) помнить, что неизвестное пугает больше, чем известное; 

11) помнить, что людей нельзя заставить изменить свою позицию - они лишь могут 

притвориться, что меняют свои взгляды; 

12) помнить о том, что люди любят быть участниками планируемых дел; 

13) помнить, что создание коллектива может вызвать новые проблемы; 

14) принимать помощь извне, если это необходимо; 

15) учиться на ошибках; 

16) подавать пример другим. 

Лидер команды должен знать ее потребности, показывать высокую степень открытости 

(это существенная черта коллективного подхода), а также быть внимательным к членам 

группы, выяснять их индивидуальные потребности и создавать каждому участнику 

возможности роста в ходе работы группы, 

 

4.5. Разработка и принятие совместных решений  

Способность своевременно находить оптимальные решения соответствующих проблем 

- основная причина создания команды и ее ключевая функция. 
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Анализируя совместный труд членов команды в процессе анализа проблем и 

принятия совместных решений, важно понимать, что сама по себе организация команды 

- это довольно дорогое использование ресурсов: к действительной стоимости на 

организацию совместного труда добавляются дополнительные затраты времени, затраты 

на сборы участников, на соблюдение различных формальностей и т.д. Чтобы эти 

затраты были оправданными, а совместные усилия - плодотворными, следует при-

держиваться следующих требований. 

1. Способы разработки и принятия решений должны меняться в зависимости от 

значимости и срочности проблемы. Групповое решение не всегда предпочтительнее и 

эффективнее других форм (например, индивидуального решения). Поэтому в одних 

случаях руководитель команды должен  принимать решение самостоятельно, в других 

— согласовывать решение с «заинтересованными» (ответственными) членами команды, а в 

третьих — собирать всю команду. 

2. Управленческая команда в качестве коллегиального органа, как правило, решает 

определенный круг проблем и решений. Она должна принимать только следующие 

решения: 

• стратегические, особо важные  (имеющие долговременный потенциал); 

• межфункциональные (затрагивающие несколько функций или все функции, и, 

следовательно. требующие оценки их влияния на всю организацию); 

• ценностные (учитывающие ценностные соображения – этические, социальные, 

политические и прочие – и направленные на установление стандартов 

организационной культуры; 

• уникальные. 

3. Совещания команды в целях решения проблемы проводятся по определенной 

системе, а не стихийно. Обсуждение проблемы и поиск ее решения проходят по четко 

отработанной и известной всем участникам схеме, т.е., с использованием 

систематизированного подхода. Например, руководитель или другой член команды 

определяет проблему, представляются идеи, альтернативы ранжируются, уточняются 

позиции, после дискуссии принимаются окончательное решение.  

4. Решения, принимаемые командой, должны быть действенны и прагматичны, четко 

определяя не только что, но когда и кем должно быть сделано для решения проблемы. 

5. Члены команды берут на себя обязательство поддерживать совместно 

разработанное и принятое решение, даже если не во всем с ним согласны, а также 

осуществлять действия, требуемые для его реализации. Теоретически общим принятое 
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решение становится в том случае, когда каждый член  команды абсолютно согласен с 

ним. Но очевидно, что достижение согласия всех членов команды всегда и  во всем не 

представляется  возможным. Поэтому вполне удовлетворительным исходом для 

руководителя 

будет честное высказывание  всеми  членами  команды  своего мнения, после которого 

они возьмут на себя обязательство поддерживать решение и осуществлять действия в 

его рамках. 

 

 

4.6. Коммуникации в команде 

Анализ коммуникационного процесса в командах (обмен информацией) может 

осуществляться по следующим критериям: 

1. Достаточность информации (загруженность информационных каналов). Информации 

предоставляется не больше и не меньше, чем требуется для выполнения функции. Поэтому 

предназначенные для выполнения основных трудовых задач ресурсы не используются для 

обработки дополнительной или поиска недостающей информации. 

2. Действие единой системы кодификации.  Между членами команды должно быть 

полное взаимопонимание. Даже зная значения одних и тех же слов, человек, 

направляющий информацию (коммуникатор), и человек, принимающий ее (реципиент), 

могут понимать их неодинаково. Взаимопонимание между ними возможно лишь  в том  

случае,  если  они  придают используемым в информационных сообщениях понятиям 

одинаковое значение, или, говоря научным языком, обладают единой или сходной системой 

кодификации и декодификации. Это особенно важно потому, что коммуникатор и 

реципиент в коммуникационном процессе постоянно меняются местами. 

3. Наличие обратной связи. Члены команды активно осуществляют двусторонний 

обмен информацией: реакция на послание или сообщение, полезные идеи, информация об 

отклонениях и предложения по их устранению и т.д. Интенсифицировать общение 

только формальными механизмами - жесткой регламентацией отношений  зачастую 

невозможно. Интенсивность информационного обмена обычно начинается с требования 

неформальности, что, в первую очередь, предполагает частые неформальные встречи 

членов команды. Возрастающие доверие и открытость, снижение дистанции в 

отношениях между членами  команды формируют благоприятную почву для активного 

двустороннего обмена информацией. 
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4. Активная роль руководителя команды в коммуникационном процессе. Он 

информирует членов команды о положении дел, поддерживая между ними общение, 

особенно неформальное, и т. д. 

5. Ресурсоемкость коммуникационного  процесса.  Процесс обмена информацией 

между членами  команды можно назвать эффективным, если его цели достигаются с 

минимальными затратами времени и энергии. 

Управление конфликтами в команде подразумевает не избежание разногласий, а поиск 

путей их более эффективного использования для достижения общей цели. 

Члены управленческой команды, объединенные общими интересами (общей целью), 

расходятся во мнениях по поводу возможностей роста и развития своей организации. 

Конфликт - неотъемлемая часть взаимозависимого существования членов команды. В этом 

контексте актуальным становится вопрос, как управлять конфликтом, чтобы максимально 

использовать его потенциальные позитивные возможности и нейтрализовать 

деструктивные черты. 

Единого плана регулирования всех конфликтов не существует, но может быть выделено 

несколько условий, способствующих повышению продуктивности разрешения конфликта:  

• открытость общения. Членам команды рекомендуется открыто обсуждать 

возникающие проблемы и высказывать свое понимание происходящего. Только в 

открытой дискуссии они могут выяснить свои разногласия, обменяться суждениями 

и опасениями;  

• ограничение конфликта деловыми рамками. Существующая тенденция перехода 

делового конфликта в эмоциональный конфликт может иметь крайне нежелательные 

для команды последствия;  

• объективность и адекватность восприятия конфликта. Члены команды, совместно 

решающие проблемы, должны понимать, что следует оценивать только идеи, а не 

личности; посредническая роль лидера команды: он не должен поддерживать ту или 

иную конфликтующую сторону - ему следует находиться как бы «над схваткой», но в 

качестве не стороннего наблюдателя, а лица, заинтересованного в нормализации воз-

никших осложнений. 

Управленческие команды имеют резервы почти во всех факторах.   

Оказалось, что команды имеют меньше всего проблем при комплектовании состава и 

больше всего - при распределении ролей. 

Помехи созданию команды -  соперничество и честолюбие сотрудников. 
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Само по себе состязание, соперничество, конкуренция - вполне естественное явление, но 

соперничеству часто сопутствуют зависть, неприязнь, интриганство. Делу наносится ущерб, 

если сотрудники соперничают в одиночку, а не как команда. 

Следует остерегаться следующих симптомов нездорового соперничества: 

• к запросам других кафедр, служб и отделов сотрудники относятся небрежно или 

вовсе их игнорируют; 

• вы все чаще слышите: «Это не мое дело»; 

• разговоры на кафедре носят характер сплетен, слухов и не имеют отношения к работе; 

• выражение лиц у сотрудников безразличное или мрачное; 

• тон разговоров недовольный; 

• посетители и даже студенты воспринимаются как помеха делу, а не как важная 

составная часть рабочего процесса; 

• текучесть кадров велика, часты нарушения трудовой и учебной дисциплины. 

 

4.7. Роль лидера в  коллективе 

Создавая команду, руководитель должен обеспечить соблюдение следующих условий: 

• четкое представление себе целей совместной работы всеми членами коллектива; 

• способности каждого члена команды должны быть известны остальным; 

• роли  правильно распределены; 

• оргструктура группы соответствует выполняемым задачам; 

• в группе пытаются совершенствовать методы работы; 

• развита самодисциплина, создан деловой климат, позволяющие хорошо 

использовать время и ресурсы; 

• есть достаточно возможностей, чтобы быстро собрать команду и обсудить 

любые вопросы; 

• группа поддерживает своих членов, между которыми возникают тесные деловые 

взаимоотношения; 

• отношения в группе открытые, она готова к любым трудностям. 

В управлении командой, как и в случае ее становления, опытные руководители 

придерживаются ряда полезных рекомендаций: 

1.    Распределять работу справедливо. Зачастую всю работу выполняют более 

компетентные люди, в то время как у других загрузка недостаточна и есть масса 
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свободного времени, чтобы заниматься интригами. Вывод - нужно научить людей 

работать. Обучение 

приводит сотрудников к общему знаменателю. 

2. Избегать фаворитизма и фамильярности. Очевидно, что фаворитизм разрушает 

атмосферу сотрудничества в команде. Хороший менеджер проводит четкое различие между 

дружелюбием и фамильярностью. Дружелюбие можно проявлять в равной степени по 

отношению к каждому члену команды; фамильярность предполагает особые отношения, 

которые разрушают коллектив. 

3.   Если вы хотите сохранить уважение своих сотрудников, никогда не давайте им 

возможности заметить, что вы не владеете ситуацией. 

4.   Показывать пример. Если вы хотите представить себя на месте подчиненного, 

дайте ему возможность так же нарушать правила, как это вы сами постоянно делаете. 

5. Отдавать всем должное. Хорошие менеджеры всегда поощряют тех, кто этого 

заслуживает. Самые лучшие менеджеры поощряют свою команду даже в тех случаях, 

когда успех достигнут, главным образом благодаря усилиям самого менеджера.  

Менеджеры, которые крадут идеи и выдают их за собственные, наживают врагов и 

перекрывают приток идей в будущем. 

6. Не избегать проблем личного характера.   Если менеджер с участием относится к 

своим сотрудникам, то он становится для них кем-то вроде доверенного лица, и они 

начинают обращаться к нему по личным вопросам. Однако никогда не советуйте подчи-

ненному, как поступать в личных делах: если совет поможет, вас не поблагодарят; если 

совет не поможет - на вас ляжет вся вина. Слушайте, делайте общие замечания,  не  

проявляя  излишнего любопытства. 

7. Находить подход к коллегам. Найти верный тон в общении с менеджерами из 

других отделов всегда нелегко. Это ваши соперники в борьбе за успех внутри 

коллектива. В то же время, это люди, которые входят в команду вашего шефа.  

8. Попытайтесь достичь четкого разделения ответственности. Если круг обязанностей 

пересекается, это чрезвычайно опасно. Если ваш шеф не разграничит вашу 

ответственность, вам надо попытаться сделать это самому. Не сваливайте дела на других. 

Если один из ваших подчиненных не справился с заданием, возьмите вину на себя. 

Будьте осторожны, когда соглашаетесь на перевод работника в другой отдел, на другую 

кафедру: не посылайте туда неудачников - там решат, что таков весь коллектив вашей 

кафедры, и когда-нибудь поступят с вами подобным же образом. 
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9. Соблюдать субординацию. Этот совет применим к отношениям как сверху вниз, так 

и снизу сверх. Не стоит обращаться к начальнику вашего менеджера без особой на то 

причины. Аналогичным образом вы не должны отменять приказ своего подчиненного, 

за исключением экстраординарных случаев: во-первых, может существовать скрытая,  но 

веская причина,  побудившая подчиненного отдать такой приказ;  во-вторых,  

подчиненный теряет авторитет, доверие, достоинство - все, что завоевано с таким трудом и 

так необходимо для создания слаженного коллектива. Следует отдавать такие приказы 

только через подчиненного, даже если это займет несколько лишних часов. 

10. Делегировать ответственность. Ничто так не способствует созданию настоящей 

команды, как продуманная передача ответственности. Это должно быть сделано 

постепенно. Следует дать подчиненным право принимать решения самостоятельно, 

заниматься проблемами, предлагать и вводить новшества. Все это дает сотрудникам 

ощущение  причастности,  которое  нельзя создать никаким другим образом.  

11. Не забывать передать права. Сотрудники всех уровней выражают наибольшее 

неудовольствие в том случае, когда руководитель наделяет их ответственностью, не давая 

соответствующих прав. Передача власти начинается сверху. Если менеджер среднего звена 

не передает другим частицу своих прав, можете быть уверены: найдутся менеджеры на более 

низком уровне, которые также не захотят делиться своей властью. Если подобное имеет 

место, менеджер более высокого уровня должен вмешаться и деликатно указать на это.  

12.  Объяснять  подчиненным  смысл  происходящего.  Часто руководители держат 

сотрудников в неведении о том, что происходит на кафедре, в отделе; менеджер видит во 

владении информацией свою силу, и поделиться информацией для него означает 

частично потерять власть. В этом случае помогает тактичное напоминание сверху: «Вы 

сообщили своим сотрудникам об этом?» Такой вопрос дает понять менеджеру, что 

распределение информации также входит в его служебные обязанности. 

 

Выводы 

Далеко не в каждом случае группу людей, работающих в одном коллективе, можно 

считать командой. Бывает, что взаимодействие в коллективе не приносит людям 

удовлетворения. 

Команда потенциально может добиться гораздо большего эффекта, чем сумма действий 

отдельных людей. 
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На достижение целей команды заведующего кафедрой могут влиять ее размер, состав, 

групповые нормы, степень сплоченности, наличие единомыслия или конфликтности, 

распределение ролей. 

Ролевая структура команды определяет распределение творческих, коммуникативных и 

поведенческих ролей между работниками и является важным инструментом работы 

руководителя  с персоналом. 

Уникальную роль в работе команды играет ее лидер: участники коллектива всегда 

ориентируются на него, оценивают его способность создать обстановку открытости, 

сотрудничества и совместного обсуждения проблем. Лидеру нужно найти своих последова-

телей и постоянно демонстрировать высокие личностные качества и образцы поведения. 

Сплочение последователей вокруг лидера позволяет в короткие сроки и в благоприятных 

условиях решать трудные задачи. 

Лидер научно-педагогического коллектива должен распределять работу справедливо; быть 

примером во всем, проявлять справедливость, не избегать решения проблем; четко 

распределять ответственность; соблюдать субординацию; делегируя ответственность, не 

забывать передавать права, объяснять подчиненным, что происходит в коллективе. 

При обучении людей работе в команде, выработке у них специфических качеств, в том 

числе и лидерских, весьма полезным может оказаться пособие Маргарет Паркин по 

использованию сказок, историй и метафор (как аналогий действительности) при обучении 

сотрудников. Приведем здесь одну лишь одну из описанных автором метафор, которая 

показывает, что в принципах создания команды и в теориях лидерства нет ничего нового, 

чего бы уже не существовало в живой природе. 

Уроки гусей  

1. Хлопая крыльями, каждый гусь создает восходящий поток для птицы, летящей 

следом. «V»- образное построение стаи примерно на 70 процентов снижает усилия  при 

полете по сравнению с тем, если бы птицы летели поодиночке. 

Вывод: тот, кто движется в одном направлении с другими, достигает желаемого 

быстрее и легче, потому что другие создают для него «восходящий поток». 

2. Если какой-то гусь выпадает из стаи и начинает лететь сам по себе, он сразу 

чувствует сопротивление воздуха и невольно замедляет полет. Поэтому он быстро 

возвращается в стаю, чтобы воспользоваться «восходящим потоком», который создает 

птица, летящая впереди. 
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Вывод: разумнее оставаться в «стае», вместе с теми, кто летит в том же 

направлении, и быть готовым принять их помощь, а также самому помогать другим 

участникам команды. 

3. Когда вожак устает, он возвращается в стаю, и на его место встает другой гусь. 

Вывод: если участники команды по очереди выполняют самые сложные задачи и 

становятся лидерами, это идет на пользу всей команде. 

4. Гуси, замыкающие «V»- образную стаю, кричат, чтобы воодушевить летящих 

впереди. 

Вывод: давайте лидеру только позитивные окрики – никто не любит, когда ему 

говорят под руку! 

5. Если гуся подстрелили или он заболел, вместе с ним стаю покидают еще две птицы. 

Они следуют за раненым, помогают ему и защищают его. Они остаются с ним до тех пор, 

пока он не выздоровеет или не умрет. 

    Вывод: нужно стоять друг за друга и в хорошие, и в тяжелые времена. 

5. Видение и цели лидера 

Изучение опыта работы многих лидеров-практиков свидетельствует, что для успеха им 

необходимо создавать образ будущего состояния организации. Лидер должен видеть будущее 

лучше окружающих. Он должен знать, как использовать свое высокое положение, чтобы 

преодолевать препятствия, замечать потенциальные проблемы, пользоваться 

открывающимися возможностями. Как сказал Джон Хаггаи: "Лидер стремится передать 

свое видение цели последователям. Он привлекает их своим интуитивным и оптимистичным 

знанием возможных путей удовлетворения их потребностей. Он влияет на них динамизмом 

своей веры и демонстрирует уверенность, что задачу можно решить, потребность - 

удовлетворить, кризис - преодолеть". 

Видение цели нельзя заменить ничем. Если лидер не имеет этого качества, он - менеджер, 

поддерживающий статус-кво: они не творцы, а продолжатели. Менеджеры следуют 

данным им указаниям, а лидеры сами указывает направление развития. 

Лидерство - это работа с направлением. Менеджмент - работа со сроками, координацией 

и логистикой на пути в Указанном направлении. 

Все это очень похоже на рассказ о людях, пробирающихся через джунгли. Рабочие 

трудятся в поте лица, прорубая дорогу в зарослях. Менеджеры координируют, показывают, 

где рубить заботятся, чтобы рабочим хватало инструментов, чтобы они были заточены и 
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т.д. Именно лидер взбирается на дерево и кричит: "Подождите, не в те заросли!" 

Менеджеры кричат ему в ответ: "Спокойно, мы продвигаемся!". 

Лидеры - это "агенты перемен", им не дает покоя тяга к прогрессу и совершенствованию. Они 

жаждут преобразований. Они способны выявить потенциальные проблемы, пока все еще 

идет хорошо. Менеджеры, напротив, удовлетворены существующим положением вещей. Они 

чувствуют себя комфортно в знакомых условиях и не хотят "поднимать волну", особенно, 

если все выглядит благополучно. Они реагируют на события, а не готовятся к ним. 

К правде относится и то, что лидеры делают большое дело, стоящее того, чтобы за него 

бороться. Великие цели дают последователям ощущение важности поставленных перед ними 

задач или работы в целом.  

Когда человеку удается увидеть в будущем нечто большее, чем возможное сегодня, он 

преодолевает проблемы, которые ранее казались непреодолимыми. Мечтатель 

заглядывает в будущее, и оно оказывается возможным. Томас Эдисон сумел мысленно 

увидеть лампу накаливания. Но потребовалось более двух тысяч опытов, прежде чем его 

видение превратилось в реальность в лаборатории. При этом Эдисона никогда не 

посещала мысль сдаться, он твердо знал: ему понадобится лишь время, чтобы 

экспериментальным путем найти в реальности то, что он уже нашел в уме. 

Для того, чтобы видение превратилось в реальность, нужен проект. Как пишет Уоррен 

Беннис: "Лидеры управляют мечтой. Они обладают способностью создавать обязывающее 

видение цели, означающее для людей новое состояние, а затем воплощать эту цель в 

реальность". Слишком часто случается, что организации формулируют свою цель так 

длинно и многословно, что никто на самом деле ее не понимает. Если видение цели туманно 

и размыто, последователи не понимают его или не следуют ему. Здесь будет уместно вновь 

процитировать Библию: "Без видения будущего человек погибает".  

Но одного лишь четкого описания видимой лидеру цели недостаточно. Лидер должен 

служить олицетворением такого видения, жить в его реальности. В определенном смысле чело-

век велик настолько, насколько велики его мечты. Одна старая, но до сих пор популярная книга 

особо привлекает наше внимание к этому моменту. Дэвид Шварц в своей великолепно озаг-

лавленной работе "Магия мыслей о великом" говорит просто: вы - то, что думаете о себе".  

Но не следует жертвовать ясностью ради краткости. Сильная формулировка 

видимой цели выдерживает проверку любыми неожиданными обстоятельствами и дает 

полную картину того, чем данная организация отличается от других. Видение должно 

иметь силу. Невозможно менять видение цели еженедельно: оно должно одновременно 

относиться и к настоящему, и к будущему.  
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Кроме того, видение цели должно быть конкретным, а не состоять из туманных 

заявлений об идеалах.  

Как показывает практика, требуется гораздо больше энергии для того, чтобы 

поддерживать видение цели в процессе развития организации, чем для того, чтобы привить 

его сотрудникам. Известно, что одна из основных проблем недавно созданных команд - 

появление конфликтов вскоре после создания. Люди приходят в команду с надеждой и 

идеями, часто с энтузиазмом. Но как только начинается совместная работа, они сталкиваются 

с реальностью. Один член команды приходит на встречи с опозданием, если вообще 

приходит. А другой не делает того, что обещал сделать. Еще один игнорирует решение 

группы и идет своим путем. В хороших командах всегда есть человек, который следит, 

чтобы команда не отклонялась от поставленной задачи и продолжала движение к общей цели 

- по срокам, бюджету и качественным показателям. Истинные лидеры ценятся на вес золота, 

потому что они не просто имеют мечту, а знают путь к ее воплощению в жизнь. Они 

находят способы, чтобы убедить последователей в реальности видимой цели. Чем ближе 

становится видение лидера последователям, тем скорее мечта превращается в реальность.  

Естественно, видение цели определяет выбор стратегии Управления.  

Видение цели нелегко превратить в реальность, но истинные лидеры не сдаются. Они 

внушают окружающим доверие к своему видению. Они похожи на капитана корабля, 

попавшего в шторм, и выдерживают характер и курс. У инженерных войск в составе 

сухопутных сил США великолепный девиз: "Трудное мы делаем сегодня, невозможное 

занимает несколько больше времени". 

Источники видения цели подчас необъяснимы. Лидер определенно знает, но не всегда 

может объяснить откуда. В своей книге "Эмоциональный интеллект" Даниэль Гоулмэн 

утверждает, что такое "внутреннее чутье" не следует недооценивать. Роберт Хеллер 

предостерегает: "Никогда не игнорируйте внутреннее чутье, но и не думайте, что его 

одного достаточно". Видящий лидер не отбрасывает факты, он просто расценивает 

проблему как скрытую возможность. Он рассматривает события сквозь призму своего 

видения, улавливая возможности среди превратностей судьбы. Некоторые великие лидеры 

утверждали, что их действиями руководит божественное Провидение. Хорошие лидеры 

умеют вдохнуть жизнь в свое видение цели и заставить его работать. 

Никогда ни одна мечта не осуществлялась легко. Уолт Дисней задумал прекрасный 

тематический парк, где семьи с детьми могли бы проводить отпуск, - а его друзья решили, 

что он помешался. Он давал им возможность вложить деньги в расположенные вокруг 
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Диснейленда территории, но они думали: "Кто приедет в отпуск туда, где ничего нет?" 

Над мечтателями часто потешаются, а иногда их откровенно преследуют. 

Но Дисней, как и другие великие лидеры, чувствовал, что он прав, а остальные 

ошибаются. Иногда они не могут объяснить почему, но внутренне совершенно убеждены в 

своей правоте. 

Именно это необъяснимое чувство предопределенности грядущего делает перспективу, 

видимую лидером, такой осязаемой и вселяет уверенность в его последователей. Лидер 

просто знает, что этот путь ведет к успеху. 

Лидеры, обладающие четким видением цели, не боятся стратегических поражений. 

Фельдмаршал Кутузов был убежден, что в войне 1812 года есть только один способ спасти 

Россию от казавшейся непобедимой французской армии - русская армия должна была 

отступить и сдать Москву без боя.  

История доказала абсолютную правоту этого человека. Русская зима и огромные 

территории измотали великую армию Наполеона, а Кутузов, воздерживаясь от сражений, 

сохранил свое войско для решающего наступления, а затем гнал Наполеона до самого 

Парижа.  

Во время отступления русской армии ее действия трактовались как невероятная трусость. 

Многие ставили под сомнение мудрость таких действий, другие беспокоились за моральный 

дух войск. Лидер должен очень четко знать направление своего движения, чтобы суметь 

использовать стратегическое поражение в своих интересах. Лидеры знают, что некоторые 

битвы им предстоит проиграть, но остаются в убеждении, что непременно выиграют войну. 

Они знают, что мир меняется, и каким-то образом чувствуют, в каком направлении пойдут 

преобразования.  

В процессе перехода к постановке целей развития организации необходимо учитывать 

следующие характеристики целей:   

• Сложность; 

• Специфичность; 

• Приемлемость; 

• Приверженность 

Сложность цели отражает степень профессиональности и уровень исполнения, 

необходимый для ее выполнения. Чем сложнее ставит цели перед собой человек, тем 

лучших результатов добивается, но повышение целей будет приводить к повышению 

результатов труда только в том случае, если будет сохраняться шанс достижения целей. 
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Специфичность цели отражает количественную ясность цели, ее точность и 

определенность. Более конкретные и определенные цели ведут к лучшему исполнению 

работы, лучшим результатам, чем цели с нечетко определенным содержанием и 

границами. В то же время слишком большое сужение целей может привести к тому, что за 

бортом могут остаться важные аспекты деятельности. 

Приемлемость цели отражает степень, до которой человек воспринимает цель как 

свою собственную. Если человек не приемлет цель, то и сложность и специфичность 

будут иметь очень слабое влияние на результат. 

Приемлемость цели человеком напрямую зависит от того, воспринимается ли она им 

как достижимая и от того, какие выгоды он может получить при достижении цели. Если 

выгоды не очевидны, то цель может быть не принята. 

Приверженность цели отражает готовность затрачивать усилия определенного уровня 

для достижения цели. Если реальность, трудности выполнения работы будут существенно 

отличаться от того, какими они представлялись на уровне постановки цели, то именно 

приверженность будет играть решающую роль на стадии исполнения. 

 

Общие рекомендации по осуществлению процесса постановки целей можно свести к 

следующему: 

1. Необходимо определить, в какой мере организация и люди, в ней работающие, 

готовы к реализации процесса постановки целей; 

2. Если у организации есть потенциальная готовность, то необходимо провести ряд 

мероприятий по практической подготовке введения процесса постановки целей. 

3. Постановка целей должна осуществляться с подчеркиванием их сложности и 

специфичности и с учетом приемлемости целей и приверженности им. 

4. Необходимо проведение промежуточного анализа целей и их корректировки. 

5. Необходимо проводить анализ достижения целей - обобщение результатов 

предыдущих этапов и выработку рекомендаций по дальнейшему осуществлению 

процесса постановки целей. 
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6. Лидер и менеджер 

Лидерство - это не управление. Управление концентрирует внимание на том, чтобы люди 

делали вещи правильно, а лидерство - на том, чтобы люди делали правильные вещи. 

Различие между лидером и менеджером проводится по многим позициям (таблица 11). 

Эффективный менеджер не обязательно является эффективным лидером и наоборот. Их 

основные характеристики находятся как бы в разных измерениях. 

Таблица 11  

Отличие менеджера от лидера 
 

Менеджер Лидер 

Администратор Инноватор 

Поручает Вдохновляет 

Работает по целям других Работает по своим целям 

План - основа действий Видение - основа действий 

Полагается на систему Полагается на людей 

Использует доводы Использует эмоции 

Контролирует Доверяет 

Поддерживает движение Дает импульс движению 

Профессионален Энтузиаст 

Принимает решения Превращает решения в реальность 

Делает дело правильно Делает правильное дело 

Уважаем Обожаем 

Менеджер - это человек, который направляет работу других и несет персональную 

ответственность за ее результаты. Хороший менеджер вносит порядок и последовательность 

в выполняемую работу. Свое взаимодействие с подчиненными он строит больше на фактах 

и в рамках установленных целей. Лидер воодушевляет людей и вселяет энтузиазм в 

работников, передавая им свое видение будущего и помогая им адаптироваться к новому, 

пройти этап изменений. Менеджеры имеют тенденцию занимать пассивную позицию по 

отношению к целям. Чаще всего они по необходимости ориентируются на кем-то 

установленные цели и практически не используют их для проведения изменений. Лидеры, 

наоборот, сами устанавливают свои цели и используют их для изменения отношения людей 

к делу. 
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Менеджеры склонны разрабатывать свои действия в деталях и во времени, планировать 

привлечение и использование необходимых ресурсов для того, чтобы поддерживать 

организационную эффективность. Лидеры добиваются этого же или большего путем 

разработки видения будущего и путей его достижения, не вникая при этом в оперативные 

детали и рутину. Менеджеры предпочитают порядок во взаимодействии с подчиненными. 

Они строят свои отношения с ними соответственно тем ролям, которые подчиненные 

играют в запрограммированной цепочке событий или в формальном процессе принятия и 

реализации решений. Это во многом происходит от того, что менеджеры видят себя 

определенной частью организации или членами особого социального института. Лидеры 

подбирают и держат людей, которые понимают и разделяют их взгляды и идеи, 

отражаемые в лидерском видении. Лидеры учитывают потребности работников, 

воспринимаемые ими ценности и движущие ими эмоции. Лидеры склонны к 

использованию эмоций и интуиции и всегда готовы вызвать у своих последователей 

сильные чувства, типа любви и ненависти. Лидеры не связывают уважение к себе с 

принадлежностью к определенной организации.  

Менеджеры обеспечивают достижение целей подчиненными, контролируя их 

поведение и реагируя на каждое отклонение от плана. Лидеры строят свои отношения с 

подчиненными на доверии, мотивируя и вдохновляя их. Они кладут доверие в основу 

групповой, совместной работы. Используя свой профессионализм, различные способности и 

умения, менеджеры концентрируют свои усилия в области принятия решений. Они 

пытаются сузить набор путей решения проблемы. Решения часто принимаются на основе 

прошлого опыта. Лидеры, в противоположность, предпринимают постоянные попытки 

разработки новых и неоднозначных решений проблемы. А самое главное, после того, как 

проблема ими решена, лидеры берут на себя риск и бремя выявления новых проблем, 

особенно в тех случаях, когда существуют значительные возможности для получения 

соответствующего вознаграждения. 

Очевидно, что на практике не наблюдается идеального соблюдения этих двух типов 

отношений управления. Исследования показывают, что значительная группа менеджеров во 

многом обладает лидерскими качествами. Однако обратный вариант в реальной жизни 

встречается значительно реже. 

Приведем в заключение высказывания великих людей: 

 «Менеджмент - это искусство добиваться необходимого, а лидерство – искусство 

определять, чего необходимо добиваться» (П. Друкер). 
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«Лидерство - это искусство заставлять других делать то, что ты хочешь, так, 

чтобы они думали, будто сами хотят делать это»  (Д.Эйзенхауэр) 

7. Материалы для самоконтроля 

7.1.  Восемь признаков того, что вы - настоящий лидер 

1. Вы ищете способы самоусовершенствования - читаете, задаете вопросы, проходите 

дополнительный курс обучения. Для большого количества людей характерна другая 

тенденция - ограничиваться вчерашними знаниями, а не воспитывать в себе дух 

самоусовершенствования. Если Вы сами не развиваете себя, трудно побудить других 

заняться этим. 

2. Вы ориентированы на предоставление услуг, независимо от того, как Вы 

зарабатываете на жизнь. Иными словами, Вы спрашиваете себя, что нужно другим, а не 

только, что нужно Вам. 

3. Вы излучаете положительную энергию и «уклоняетесь от восприятия 

«отрицательной энергии». 

4. Вы верите в других. Вы отстаиваете их, видите ценность, доброту и потенциальные 

возможности других. 

5. Вы стараетесь оптимально распределить свою жизнь между работой, домом и 

обществом. 

6. Вы воспринимаете свою жизнь, как приключение, вам присуща внутренняя 

уверенность, вы смотрите на каждый день свежим взглядом. 

7. Вы цените отличия. Вы понимаете, что Ваш метод не является синонимом понятия 

«правильный метод» и рассматриваете новые альтернативы как захватывающие, а не как 

угрожающие Вам. 

8. Вы следите за собой: за своим физическим состоянием  - с помощью  упражнений, 

чтобы сохранить здоровье,  за интеллектуальным - с помощью чтения, за духовным - с 

помощью молитвы или раздумий о вдохновляющих вещах.  

 

7.2. А вы харизматический лидер? 

Представьте себе, что вы возглавляете основное подразделение организации.  

Насколько важны были бы для вас следующие виды деятельности?  
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Если Вы разделяете приведенные ниже утверждения,  отвечайте «да», в противном 

случае -  «нет».  

Утверждения да нет 

1. Помощь подчиненным, разъяснение им целей и путей их достижения   

2.  Объяснение сотрудникам смысла задач и общих целей   

3. Поддержка в своевременном выполнении рабочих заданий   

4. Разработка новых товаров или услуг   

5. Использование в качестве руководства к решению проблем политики 

и процедур организации 

  

6. Пропаганда нетрадиционных взглядов и ценностей   

7.  Денежное вознаграждение подчиненных за достижение высоких 

показателей в труде 

  

8.  Требование уважения со стороны каждого члена организации   

9.   Самостоятельное выполнение важных заданий   

10.  Предложение новых нестандартных путей решения задач   

11.  Выражение доверия сотрудникам, хорошо выполняющим свои 

задания 

  

12. Требование преданности лично себе и к организации   

13.  Установление рабочих процедур, обеспечивающих устойчивую 

деятельность организации 

  

14. Использование как одного из средств мотивации сотрудников ваших 

идей 

  

15. Установление разумных ограничений на новые подходы   

16. Демонстрация социального несогласия   

 

Под четными номерами - образцы поведения, характерные для харизматических 

лидеров.  

Руководители этого типа лично участвуют в формировании идей, целей и возглавляют 

управление организационными переменами, в поиске новых путей решения проблем они 

опираются, скорее, на интуицию.  

Поведенческие стереотипы под нечетными номерами соответствуют традиционному, 

или так называемому трансакционному руководству. 
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Такие менеджеры реагируют на проблемы организации в безличной манере, 

принимают рациональные решения и координируют работу подчиненных. Если Вы в 

большей степени согласны с приведенными под четными номерами утверждениями, 

вы, возможно, - харизматический лидер. 

 

7.3. Власть в учебном процессе 

Проанализировав свое участие в занятиях, постарайтесь в соответствующих терминах 

описать, какие основы и источники власти используются преподавателем и студентом в 

аудитории. 

Основы 

власти 

Источники власти Преподаватель, % Студент, % 

Экспертная власть 

 

  

Власть примера 

 

  

Право на власть 

(легитимная или законная 

власть)   

 

  

Власть информации 

 

  

Л 

И 

Ч 

Н 

О 

С 

Т 

Н 

А 

Я 

Потребность во власти 

 

  

Принятие решения  

 

 

Власть вознаграждения 

 

 

  

Власть принуждения 

 

 

  

О 

Р 

Г 

А 

Н 

И 

З 

А 

Ц Власть ресурсов   
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И 

О 

Н 

Н 

А 

Я 

Власть связей   

 

7.4. Лидер и менеджер 

Распределите характеристики в соответствующие столбцы. Причем, если вам кажется, 

что они справедливы в обоих случаях, отнесите их в тот столбик, где эта характеристика 

не просто желательна, а обязательна - то есть, без нее не состоится  лидер или не 

состоится менеджер. 

Характеристики Лидер  Менеджер 
Последователи   
Начальник   
Подчиненные   
Признание слабых сторон   
Права и полномочия для сотрудников   
Доведение общей цели до всех работников   
Способность создавать образ результата   
Компетентность   
Удовлетворение потребностей людей   
Иерархический характер отношений   
Эффективная коммуникация   
Делит свою власть   
Железная, твердая рука   
Оказание помощи работникам в достижении их личных целей   
Всесторонний самоанализ   
Принятие на себя риска   
Групповая, совместная работа   
Несет персональную ответственность за результат   
Воодушевляет людей   
Энтузиазм   
Сами устанавливают цели   
Не вникает в оперативные детали и рутину   
Контролирует поведение людей   
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Новые и неоднозначные решения проблемы   
Сила и принуждение   
Формальная основа власти   
Достижение общей цели   
Межличностное взаимодействие   
Неформальная основа власти   
Воздействие, влияние на людей   
Управленческое взаимодействие   
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