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Тема 5. Руководство и лидерство 

Организация как формальное и неформальное объединение людей. 

Основные теории лидерства. Руководитель и лидер: сходство и различие. 

Руководство: власть и личное влияние. Лидерство: стиль, ситуация и 

эффективность. Авторитет руководителя. Психологические 

взаимоотношения и межличностное общение в группе. Активные и пассивные 

психологические черты. От лидерства к деспотизму. 
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Человек в основе своей существо социальное, а посему нуждается в 

общении с себе подобными. Наличие социальных взаимоотношений приводит к 

формированию групп. Законы функционирования групп, в свою очередь, 

имеют большое значение для организации, что, в первую очередь, проявляется 

в формальном или неформальном характере групп или организаций. 

Формальные – это «узаконенные» группы, которые обычно выделяются 

как структурные подразделения в организации. Они имеют формально 

назначенного руководителя, формально определенную структуру ролей, 

должностей и позиций внутри группы, а также формально закрепленные за 

ними функции и задачи. 

Формальная группа имеет следующие особенности: 
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1.  Рациональность, т.е. в ее основе лежит принцип целесообразности, 

сознательного движения к известной цели; 

2. Безличность, т.е. группа рассчитана на индивидов, отношения между 

которыми устанавливаются по составленной программе. 

3. В формальной группе предусмотрены только служебные связи между 

индивидами, и она подчиняется лишь функциональным целям.  

Неформальные группы возникают вследствие принципиальной 

неполноты формальных групп и представляют собой спонтанно 

(самопроизвольно) сложившуюся систему социальных связей, норм, действий, 

являющихся продуктом более или менее длительного межличностного 

общения. 

Неформальные группы создаются не распоряжениями руководства и 

формальными постановлениями, а членами организации в соответствии с их 

взаимными симпатиями, общими интересами, одинаковыми увлечениями 

привычками и т.п. Данные группы существуют во всех организациях, хотя они 

не представлены в схемах, отражающих строение организации, ее структуру. 

Неформальная организация является своеобразной реакцией людей на их 

неудовлетворенные индивидуальные потребности, в частности, потребности в 

общении, в защите, в поддержке и т.п. Основными причинами образования 

неформальных групп являются следующие факторы. 

1. Потребность в социальной принадлежности. Потребность в 

принадлежности к какой-либо социальной общности является одной 

из самых сильных и наиболее типичных потребностей человека. Ее 

неудовлетворенность порождает сильные негативные эмоции и 

наоборот - удовлетворение ведет к чувству социального и личностного 

комфорта. 

2. Потребность в помощи. Люди вынуждены объединяться в группы и 

для того, чтобы иметь возможность преодолеть присущую им 

ограниченность индивидуальных возможностей. Осознание этой 

ограниченности и необходимости ее преодоления порождает сильную 
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потребность в помощи, а она, в свою очередь, ведет к образованию 

групп, прежде всего неформальных. 

3. Потребность в защите. Степень защищенности человека, включенного  

в  группу,   выше  индивидуальной  защищенности. Осознание этого 

факта также выступает причиной объединения людей в группы. 

4. Потребность в общении. Помимо того, что она сама по себе является 

одной из главных потребностей человека, удовлетворяемой лишь через 

групповые контакты, эта потребность выполняет еще одну функцию. 

Она ведет к повышению меры информированности, а через это - 

расширяет адаптивные (приспособительные) возможности человека, 

повышает эффективность его контактов с внешним миром. 

Эти базовые психологические потребности человека являются причинами 

возникновения неформальных групп, через которые они удовлетворяются. Эти 

группы не устанавливаются директивно, а складываются спонтанно - как 

естественный продукт межличностных взаимодействий. Формальные группы 

(организации) имеют противоположный генезис – они навязываются, 

устанавливаются исходя из тех или иных внешних требований, прежде всего, - 

исходя из потребностей организации определенной совместной деятельности. 

Формальные группы также позволяют реализовать все отмеченные 

потребности, однако в них возникает новый механизм их организации – 

наличие регламентированной структуры и иерархии. В результате этого вся 

групповая динамика неформальных организаций обусловлена лишь 

закономерностями межличностных взаимодействий как таковых. Динамика же 

формальных организаций обусловливается новыми закономерностями - 

властными, принудительными, иерархическими. 

Неформальные группы обычно имеют свои неписаные правила и нормы 

поведения, люди хорошо знают, кто входит в их неформальную группу, а кто 

нет. В неформальных группах складывается определенное распределение ролей 

и позиций. Обычно эти группы имеют явно или неявно выраженного лидера. 

Во многих случаях неформальные группы могут оказывать на своих членов 

влияние равное или даже большее, чем формальные структуры. 
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Различия неформального лидерства и формального руководства, 

специфика их влияния на деятельность группы (организации) определяются 

следующими основными положениями: 

1) лидер в основном призван осуществлять регуляцию межличностных 

отношений в группе, в то время как руководитель осуществляет регуляцию 

официальных отношений группы как некоторой социальной организации; 

2) лидерство можно констатировать в условиях микросреды (каковой 

является группа); руководство - элемент макросреды, т.е. оно связано со всей 

системой общественных отношений; 

3) лидерство возникает стихийно; руководитель всякой реальной 

социальной группы либо назначается, либо избирается, но так или иначе этот 

процесс не является стихийным, а напротив - целенаправленным, 

осуществляемым под контролем различных элементов социальной структуры; 

4) явление лидерства менее стабильно, выдвижение лидера в большей 

мере зависит от настроения группы, в то время как руководство – явление более 

стабильное; 

5) руководство подчиненными, в отличие от лидерства, обладает гораздо 

более определенной системой различных санкций, которых в руках лидера нет; 

6) процесс принятия решения руководителем гораздо более сложен и 

опосредован множеством различных обстоятельств и соображений, не 

обязательно коренящихся в данной группе, в то время как лидер принимает 

более непосредственные решения, касающиеся групповой деятельности; 

7) сфера деятельности лидера - в основном малая группа, где он является 

лидером; сфера действия руководителя шире, поскольку он представляет 

группу в более широкой социальной системе. 

Итак, лидерство есть преимущественно психологическая характеристика 

поведения отдельных членов группы (организации). Руководство же - это 

социальная характеристика отношений в группе, прежде всего, с точки зрения 

распределения ролей управления и подчинения. В отличие от лидерства, руко-

водство выступает как регламентированный обществом правовой процесс. 

Лидер выдвигается в позицию ведущего потому, что он демонстрирует более 
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высокий, чем все остальные члены группы, уровень активности, участия, 

влияния в решении каких-либо задач. Иные члены группы, таким образом, 

добровольно принимают лидерство, т.е. ставят себя в позицию ведомых 

(субдоминантных) по отношению к лидеру. Руководитель же - это тот, кого 

ставят в указанную роль ведущего и наделяют для этого системой 

принудительных полномочий, по преимуществу официально-правового, 

властного характера. В силу этого лидер и руководитель обладают качественно 

различными формами и степенью воздействия на группу (организацию). Эти 

различия, в свою очередь, непосредственно и сильно влияют на то, как кон-

кретно может быть осуществлена ими деятельность управления, как они могут 

реализовать свою позицию ведущего. Лидер обладает влиянием - способностью 

оказывать воздействие на отдельные личности и группы, направляя их на 

достижение каких-либо целей. Влияние, в основном, реализуется через 

феномен авторитета. Руководитель же обладает (либо наряду с авторитетом и 

влиянием, либо помимо них) властью, статусом. Это – уже не «способность 

влиять», а обязанность оказывать влияние. 

Должность формально создает для руководителя необходимые 

предпосылки быть лидером коллектива, но автоматически таковым его не 

делает. Можно быть первым лицом в организации, но не являться фактически 

лидером, ибо тот должен быть не утвержден приказом, а психологически 

признан окружающими как единственный, кто способен обеспечить 

удовлетворение их потребностей и показать выход из, казалось бы, 

безвыходных ситуаций. Лидером, таким образом, становится, лицо, принявшее 

на себя добровольно большую ответственность, чем предписано должностью. 

Существует два типа лидеров: инструментальный в деловых отношениях 

и экспрессивный в межличностных (обычно наиболее уважаемый человек). 

Они, как правило, не совпадают, но больше других склонны к сотрудничеству и 

взаимной поддержке. 

Человек, претендующий на место лидера, должен обладать четким 

видением будущего и путей движения к нему. Поскольку такое видение иногда 

исходит не только из реальных возможностей, но ничем не подкрепленных 
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«благих» пожеланий, лидер может осознанно или неосознанно, выводя своих 

последователей из одного тупика, завести в другой, еще более глубокий.  

В коллективе, общий уровень которого ниже среднего, лидер чаще всего 

выступает в роли эксперта-специалиста по любым вопросам, или 

эмоционального центра (может подбодрить, посочувствовать, помочь). В 

коллективе с высоким уровнем развития лидер является, прежде всего, 

интеллектуальным центром, источником идей, консультантом по самым 

сложным проблемам. Но в обоих случаях он — интегратор коллектива, 

инициатор и организатор его активных действий, образец, с которым остальные 

сверяют свои мысли и поступки. 

Поскольку лидер выражает интересы коллектива, он является своего рода 

контролером, следящим за тем, чтобы конкретные действия каждого из его 

членов не противоречили общим интересам, не подрывали единство группы. В 

необходимых случаях лидер может вступить в связи с этим в конфликт с 

администрацией, санкционируя, даже в сфере производственной деятельности, 

только те ее решения, которые не противоречат интересам представляемого им 

коллектива. 

Бороться с этим явлением практически невозможно, ибо давление на 

лидера вызывает лишь еще большее сплочение коллектива и его 

противостояние администрации. Считается, что в конфликтной ситуации при 

наличии возможности с лидером лучше идти на компромисс, предложив ему 

официальную должность, которой он обычно не имеет, но вполне заслуживает. 

Проще всего это сделать тогда, когда границы формального и 

неформального коллектива, возглавляемого таким лидером, совпадают, и его 

члены ориентируются на общеорганизационные ценности. В этих условиях, 

лидеру, получившему должностные полномочия, будет гораздо проще 

управлять коллективом и до определенной степени он сможет пренебрегать 

интересами последнего ради целей официальной организации, на что люди, 

доверяя ему, согласятся. Однако при этом официальные решения приходится 

все же корректировать с учетом мнения коллектива, ибо злоупотреблять его 

доверием опасно. 
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Феномен лидерства коренится в биологической природе человека. 

Протолидерство обнаруживает себя в среде животных, ведущих стадный образ 

жизни (обезьяны, олени, волки). Здесь всегда есть вожак - наиболее сильная, 

достаточно умная, упорная и решительная особь, руководящая стадом (стаей) в 

соответствии с генетическими законами. Почему уже на уровне стадных 

животных протолидерство становится необходимым? Стадо представляет 

собой сложно организованную систему с отчетливо выявленными 

потребностями. Основная - потребность самоорганизации, упорядочения 

поведения отдельных элементов системы в целях сохранения ее целостности и 

обеспечения развития. Такая упорядоченность достигается благодаря 

вертикальному и горизонтальному распределению функций и ролей.                                   

Формируется иерархическая пирамида, вершиной которой и выступает 

протолидер. Большие социальные группы представляют собой гораздо более 

сложные системы, самоорганизация и развитие которых не может основываться 

только на природных факторах. Четкость выделения позиции лидера здесь 

будет зависеть от степени взаимозависимости членов группы друг от друга и 

взаимоотношений группы в целом с окружающей средой. В системах с низкой 

групповой интеграцией и высокой степенью автономии членов функции лидера 

могут быть выражены весьма слабо или не выражены вообще (не проявляются 

черты лидерства в толпе пешеходов или среди пассажиров транспорта). По 

мере роста потребностей группы в совместных коллективных действиях 

необходимость в лидере возрастает. Эффективность коллективных действий 

требует четкой функционально-ролевой дифференциации и специализации, 

оперативности управления, жесткости подчинения и т. д. Именно к такому типу 

объединений относится современное производство, поэтому в нем обязательна 

институализация лидерства, его конституирование в руководство. 

Теория черт лидера. Лидер рассматривается как носитель определенных 

качеств и умений, способствующих влиянию на других (вне зависимости от 

ситуации, личностные черты имеют природную основу). То есть существует 

перечень характеристик (черты, способности, умения), имеющих 
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первостепенное значение для лидерского влияния и эффективности лидера. 

Согласно этой теории, прирожденные лидеры обладают наиболее 

эффективными моделями поведения и руководства. К теории черт примыкают 

концепции харизматического лидерства. Они восходят к идеям М. Вебера и 

представлены сегодня работами В.М. Баса-Б. Шамира, Р.И. Хозе, М. Артура. 

Отношение к харизматическому лидеру основано на вере в него, почитании 

руководящей личности. Харизматический лидер представляет собой 

концентрированное и самое яркое воплощение ценностей группы. Он ставит их 

превыше своих собственных интересов и способен трансформировать личные 

ценности и интересы каждого из членов группы в общегрупповые. Можно ли 

научиться быть харизматическим лидером коллектива? Однозначного ответа 

нет. Но есть ряд рекомендаций, которые могут оказать помощь в постижении 

сути харизмы. Во-первых, решающая харизматическая способность - влияние 

на восприятие мира и ценности членов коллектива. Условием ее приобретения 

является прежде всего знание своих сотрудников, уважение к их интересам, 

потребностям, ценностям. Вполне естественно, что эти индивидуальные 

интересы, потребности и ценности не всегда совпадают с общегрупповыми, и 

лидер должен демонстрировать личную искреннюю приверженность 

общегрупповым целям, готовность идти на риск ради их достижения. Вторая 

рекомендация: харизматический лидер может внушить членам коллектива 

новые ценности, но этот процесс не может носить насильственный характер - 

подчеркивая значимость индивидуальных ценностей, лидер стремится связать 

их с общегрупповыми. В-третьих, харизматические лидеры, как правило, 

подчеркивают положительное значение деятельности данного коллектива, для 

общества в целом — благородство работы врача и педагога, героический 

характер деятельности работников милиции и т. д. Благодаря этому 

усиливается внутренняя мотивация сотрудников - выполняемая социальная 

роль повышает самооценку, человек ощущает свою значимость, осознает 

высокий смысл своей скромной деятельности и даже свою незаменимость. 

Четвертое: харизматический лидер выявляет в человеке все самое лучшее. 

Задачи, которые он ставит перед своими подчиненными, трудны, но всегда 
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посильны, и каждый член группы ощущает свою компетентность, верит, что 

способен преодолеть трудности. Эта вера прямо влияет на самодеятельность, 

индивидуальную заинтересованность сотрудника, его упорство в преодолении 

препятствий. Индивидуальная вера в собственные силы базируется на 

коллективном ожидании высоких результатов деятельности от каждого 

работника и всех членов трудового коллектива. Рекомендация пятая: в группе с 

харизматическим лидерством первостепенную роль играют не внешние 

стимулы (заработная плата, престижность деятельности), а внутренняя 

мотивация - реализованность потребностей в самовыражении, осознание 

собственной значимости, признание со стороны лидера и членов коллектива. 

В реальной жизни харизматическое лидерство встречается не так часто. 

Оно наиболее эффективно в группах со слабо структурированными задачами, 

невысокой спецификацией трудовых функций и отсутствием четко 

установленных стратегий реализации организационных задач. Слабость такого 

типа руководства проявляется в чрезмерной зависимости деятельности группы 

от личности лидера - если его уволить или перевести на другую работу, группа 

оказывается практически не дееспособной, 

Трансформационный лидер выстраивает отношения с ведомыми на 

основе трансформации основополагающих убеждений ценностей и 

потребностей. Средствами трансформационного лидера являются ораторские 

(коммуникативные) навыки, которые создают образ уверенного и сильного 

человека, побуждают у последователей доверие и желание идти за ним. 

Практическими следствиями теории «черт» является целесообразность 

психологического отбора прирожденных лидеров для руководящих 

должностей, стимулирование эффективных моделей поведения и стилей 

руководства, оттачивание «харизматичности», развитие коммуникативных 

навыков и других лидерских умений. 

Второе рождение получила теория черт в факторно-аналитической 

концепции лидерства. Различают индивидуальные качества лидера и 

характерные для него черты поведения, связанные с достижением 

определенных целей. Добрый, общительный, склонный к рефлексии, гибкий, 
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уважающий других людей человек, длительное время находясь на 

руководящей должности в армии или других авторитарных структурах, как 

правило, утрачивает некоторые из этих свойств и приобретает вторую группу 

качеств, связанную с характером выполняемой деятельности, - решительность, 

уверенность в себе, строгость (а порой и жесткость) в отношениях с 

подчиненными, требование беспрекословного подчинения распоряжениям и т. 

д. Иными словами, стиль деятельности лидера зависит от ситуации - несет на 

себе отпечаток социальных условий, в которых он действует. 

Интерактивная теория. Лидер - лицо, в наибольшей степени от-

вечающее ожиданиям группы и наиболее последовательно придерживающееся 

ее идеалов, ценностей. У лидера диагностируются максимальный статус и 

престиж. 

Ситуационная теория. Лидерство - функция ситуации и зависит от 

ситуации. Основными компонентами ситуации являются состав и размер 

группы, уровень компетентности и степень ведомости членов группы, наличие 

других лидеров, ожидания группы, ее цели и задачи, сбивающие факторы. 

Лидером становится тот человек, который при возникновении в группе какой-

либо ситуации имеет качества, свойства, способности, опыт, необходимые для 

оптимального разрешения этой ситуации для данной группы. В разных 

ситуациях группа выдвигает специфические требования к лидеру, и поэтому 

лидерство может переходить от одного человека к другому (эмоциональный 

или деловой лидер и т. п.). 

 Р. Стогдилл, Т Хилтон, А. Голдиер исходят из относительности и 

множественности лидерства. Лидер есть функция определенной ситуации, и 

человек, «являющийся лидером в одной ситуации не обязательно будет 

лидером в других ситуациях» (Р. Стогдилл). 

С этой точки зрения, лидерские качества относительны, хотя сторонники 

ситуационной концепции все же признают необходимость основных качеств - 

целеустремленности, уверенности в своих силах, готовности взять на себя 

ответственность за решение той или иной задачи, компетентности. Слабость 

ситуационной концепции - в недооценке личной активности человека, 
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стремящегося занять место лидера: нет подходящей ситуации, и лидером тебе 

уже не стать. Э. Хартли предлагает приблизить ситуационное лидерство к 

реалиям жизни, дополнив следующие положения: 1) если ты стал лидером в 

одной ситуации, твои шансы стать таковым в другой ситуации повышаются; 2) 

если ты проявил себя как лидер, ты приобрел авторитет, который может 

способствовать назначению тебя на руководящую должность и тем самым 

закреплению твоего лидерства; 3) восприятие группы стереотипно, и если ты 

стал лидером в одной ситуации, она воспринимает тебя таковым и в другой; 4) 

лидером становится тот, кто к этому стремится. 

Уточняет, развивает и качественно обогащает ситуационную концепцию 

теория конституентов (последователей). Она объясняет природу лидерства по 

аналогии с известной пословицей: «Свита делает короля». Лидера создают 

последователи. Но в этой теории лидер предстает как бы второстепенным и 

ничего не определяющим объектом деятельности конституентов. 

Доверие последователей к лидеру - это признание его достоинств, заслуг 

и полномочий, признание необходимости, правильности и результативности 

его действий, т. е. люди находятся во внутреннем согласии и единении с 

лидером. 

Лидер находится в сильнейшей зависимости от коллектива, от 

особенностей своих последователей, поэтому от лидера требуется способность 

выражать интересы группы, быть восприимчивым к взглядам и позициям своих 

сторонников, чтобы уметь понять, в какой момент необходимо пойти на 

компромисс, чтобы сохранить свое влияние и сплоченность группы. 

В соответствии со свойствами последователей лидером выстраиваются 

структуры воздействия на них. Эти структуры призваны обеспечить, во-первых, 

инициирование активности, координацию действий группы и обеспечение ее 

внешних связей и престижа. Во-вторых, для этого надо отрегулировать 

межличностные отношения в группе, обеспечить личностную поддержку 

членам группы. 
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Решение названных задач осуществляется посредством следующих 

функций: а) информационно-аналитической; б) выработки программ; в) 

принятия решения; г) организации исполнения решений. 

От лидера зависит умелый анализ реальной действительности. На основе 

выводов, полученных в результате проведенного анализа, формируется линия 

поведения, программа действий - и принимаются решения. После этого 

начинается мобилизация сил и средств. Лидер добивается поддержки всей 

группы или ее подавляющей части для организации исполнения принятых 

решений, что предусматривает:                   

1)  подбор и расстановку исполнителей; 

2)  доведение до них решений; 

3)  уточнение и адаптацию решений применительно к месту исполнения; 

4)  создание внешних и внутренних условий исполнения; 

5)  координацию деятельности исполнителей; 

6)  подведение итогов и анализ результатов. Мобилизация начинается с 

формирования команды лидера. 

Вероятностные теории лидерства. Эти теории основываются на 

предположении о том, что не существует какой-то наилучшей модели 

поведения, к которой руководитель (лидер) мог бы прибегать все время. 

Адекватное и эффективное поведение лидера зависит от некоторых 

характеристик лидера, подчиненных ситуации. Вероятностная теория Ф. 

Фидлера ориентирована на установление связи между лидерами и ситуациями, 

в которых их ждет успех. Итоговая вероятностная модель утверждает, что 

эффективность лидера зависит от трех переменных: 

1) структуры потребностей лидера, его стремления к выполнению задачи или к 

удовлетворению межличностных потребностей — ориентация на задачу или на 

людей; 

2) способности лидера контролировать ситуацию или его уверенности в том, 

что задача выполнима и ситуация находится под контролем, а ситуативный 

контроль зависит от отношений лидера с группой (поддержка лидера), от 
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структуры задачи (ясность и конкретность работы), от доверия и власти 

лидера (признанная власть позволяет использовать поощрения или наказания); 

3) взаимосвязи между структурой потребностей (стремлений) лидера и 

ситуативным контролем. Например, лидеры, ориентированные на задачу, 

проявляют себя наилучшим образом, когда ситуация легко контролируется или 

степень контроля крайне низкая. Лидеры, ориентированные на отношения, до-

биваются наилучших результатов в ситуациях умеренного контроля.  

Нормативная модель В. Вроома, Ф. Йеттона и А. Яго. Данная теория 

отрицает существование какого-то одного наилучшего способа действия для 

всех ситуаций и в то же время указывает, что лидеры должны делать при 

определенных условиях. В основе модели лежат три критерия эффективности: 

рационализм, одобрение подчиненных, время. В зависимости от комбинаций 

этих трех критериев модель предписывает пять возможных стилей лидерства. 

На одном полюсе - авторитарный стиль. На противоположном - стратегия 

группового принятия решений подчиненными. Между ними находятся 

различные консультативные стили лидерства. Согласно этой модели, 

определенные стили подходят к определенным ситуациям. Выбор стиля 

зависит от того, позволят ли действия лидера сэкономить время или создать 

атмосферу сотрудничества. 

Теория путей и целей Р. Дж. Хауса. Мотивационные функции лидера 

состоят в увеличении числа и разновидностей персональных вознаграждений 

подчиненным за достижения в работе и облегчении путей к получению этих 

вознаграждений за счет разъяснения маршрутов движения, уменьшения числа 

преград и увеличения возможности получения личного удовлетворения от 

работы. Лидер должен хорошо разбираться в психологии людей: понимать, что 

является вознаграждением для подчиненных, какие у них производственные 

способности, ставить адекватные цели и помогать в их достижении. Основные 

типы поведения лидера: директивное лидерство - уведомление подчиненных о 

том, чего им следует ожидать, и обеспечение четко поставленных задач; 

поддерживающее лидерство - дружеское отношение, доступность лидера и 

повышенная забота о статусе, благополучии и потребностях подчиненных; ли-
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дерство совместного участия - стремление повысить вклад каждого в общее 

дело, внимательность к предложениям подчиненных, прояснение непонятных 

задач; лидерство, ориентированное на результат, - постановка стимулирующих 

целей, ожидание от подчиненных высокого уровня работы и демонстрация 

уверенности в том, что подчиненные достигнут целей. 

Теория лидерских ролей. Эта теория рассматривает различные типы 

лидерства в зависимости от содержания деятельности, стиля руководства, 

стабильности, способов влияния и организации группы. Успешность каждой 

ролевой позиции лидера предполагает наличие определенных умений и 

моделей поведения в значимых ситуациях взаимодействия. Б.Д. Парыгин 

предложил классифицировать типы лидеров с учетом трех оснований: 

содержание, стиль, характер деятельности лидера. В соответствии с этим 

выделяются три ступени дифференциации лидерства. 

1. По содержанию деятельности: 

• лидер-вдохновитель, ярко демонстрирующий программу (модель) поведения; 

• лидер, исполнитель, организатор выполнения уже заданной программы; 

• «универсальный лидер» - лидер, совмещающий вдохновителя и организатора. 

2. По стилю руководства: 

• авторитарный; 

• демократический; 

• совмещающий в себе элементы обоих стилей. 

3. По характеру деятельности: 

• универсальный, постоянно проявляющий свои качества лидера; 

• ситуативный лидер, проявляющий качества лидера лишь в определенной, 

специфической ситуации. 

Р. Л. Кричевский выделил типы лидерских ролей в зависимости от 

доминирующей в процессе взаимодействия функции: 

• деловой лидер; 

• инструментальный лидер; 

• коммуникативный; 

• эмоциональный лидер. 
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В соответствии с функциональными ролями можно выделить также 

следующие типы лидеров: 

• организатор (деловой); 

• инициатор; 

• генератор идей (креативный); 

• лидер эмоционального притяжения («звезда»); 

• мастер (знающий и умеющий). 

Практическими следствиями вероятностных теорий лидерства является 

определение оптимальных способов взаимодействия лидера и ведомых с 

учетом ситуации, ролевых позиций, возможностей вознаграждений и др. 

Синтетические концепции объединяют все теории лидерства. 

Совокупность теорий лидерства дает возможность увидеть разнообразные 

стороны феномена, но целостной картины явления нет и, по мнению многих 

специалистов, не может быть – слишком многообразны проявления лидерства, 

слишком они зависимы от национальных, культурных, религиозных и прочих 

факторов. В попытках определить лидерство как целостное явление 

необходимо рассматривать четыре главных момента: 1) мотивация и качества 

лидера; 2) задачи лидера; 3) последователи лидера; 4) механизм взаимодействия 

лидера и его последователей. 

Классификации лидерства разнообразны. Они зависят от структуры 

группы и характера стоящей перед ней задачи. Вопрос о типах лидерства 

широко освещен в зарубежной литературе. Остановимся подробнее на 

некоторых из них.  

Американский социолог Ф. Селзник выделяет следующие два типа 

лидеров. Институциональный лидер - человек, который является пре-

имущественно специалистом по выдвижению и защите ценностей, целей, норм, 

правил группы. Он отвечает за решение официальных задач, которые 

поставлены перед группой администрацией. Межличностный лидер - человек, 

который старается смягчить, сгладить человеческие отношения, сформировать 

чувства преданности и лояльности членов группы друг к другу, уменьшить 
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тревожность, разрешить межличностные конфликты. Он более связан с 

людьми, чем с задачами группы. 

Другой американский ученый, Р. Бейлз, разделяет групповую структуру 

на два типа. Одна структура полностью направлена на решение групповой 

задачи, и здесь требуется деловое лидерство. Вторая структура направлена на 

установление человеческих взаимоотношений, и здесь требуется популярное 

лидерство. Таким образом, он делит лидеров на следующие два типа: деловой 

лидер, организующий группу для решения конкретной задачи, и популярный 

лидер, влияющий на характер и направленность личностных взаимоотношений. 

Разделяя роли лидеров в смысле «дельности» и «популярности», Бейлз считает, 

что такая дифференциация способствует структурированию группы. Он 

экспериментально установил, что деловой лидер становится все менее 

популярным. Ссылаясь на эту мысль Бейлза, немецкий социолог М. 

Гофштеттер сформулировал теорему «дивергенции» - все более резкого 

расхождения «делового» и «популярного» лидеров по направлению влияния на 

членов группы. По его мнению, «деловой» и «популярный» лидеры 

параллельно руководят группой, иногда мешая, иногда помогая друг другу в 

достижении наилучшего результата. Эта закономерность оказалась типичной 

для формальных групп в организациях. 

Процессуальный подход к типологии лидерства предлагает американский 

психолог Ю. Хемфилл. Он различает пробное, успешное и эффективное 

лидерство. Пробный лидер появляется в начале деятельности группы, когда 

перед ней поставлена задача, а функциональные роли еще не распределены. 

Поэтому разные члены группы стараются взять на себя роль лидера и 

предложить правила организации, процедуру, режим работы и пр. В процессе 

пробного лидерства человек старается вовлечь членов группы во 

взаимодействие с целью решения поставленных задач. Принятие или отказ 

членов группы повиноваться пробному лидеру определяют его успешность. 

Успешный лидер – это человек, за которым последовали члены группы. Он 

вовлекает их в групповое взаимодействие. Результатом успешного лидерства 

является то, что группа берет новый курс в своей деятельности. Эффективный 
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лидер не только вовлекает членов группы во взаимодействие, но и 

способствует групповому решению задачи. Эффективное лидерство приводит к 

окончанию деятельности, когда зада группы решена. Итак, Хемфилл 

классифицирует лидерство процессуально, развертывая его от начала 

деятельности группы (пробное лидерство) к попыткам решить задачу 

(успешное лидерство) и, на конец, до результата группового решения 

(эффективное лидерство).  

Несколько иная типология предложена Р. Кеттеллом. Он различает 

фокусированное и рассеянное лидерство. Фокусированное лидерство имеет 

место в том случае, когда все члены группы сплотились вокруг одного лица. 

Только фокусированный лидер направляет деятельность группы на решение 

задачи. Он концентрирует все предложения членов группы, их 

взаимоотношения и конфликты, организует их деятельность и досуг. При 

рассеянном лидерстве различные лидерские функции выполняют разные люди. 

Здесь нет четкой организационной иерархии взаимоотношений. Во главе 

группы стоят сколько, часто противоречащих друг другу лидеров. Кеттелл 

указывает, что рассеянное лидерство эффективнее в структурированных старых 

группах, а фокусированное лидерство - в молодых, только начинающих свою 

работу группах. 

В зависимости от преобладающих функций выделяют следующие виды 

лидеров: 

1.  Лидер-организатор. Его главное отличие в том, что нужды коллектива 

он воспринимает как свои собственные и активно действует. Этот лидер 

оптимистичен и уверен, что большинство проблем вполне разрешимо. За ним 

идут, зная, что он не станет предлагать пустое дело. Умеет убеждать, склонен 

поощрять, а если и приходится выразить свое неодобрение, то делает это, не 

задевая чужого достоинства, и в результате люди стараются работать лучше. 

Именно такие люди оказываются на виду в любом неформальном коллективе.                        

2. Лидер-творец. Привлекает к себе прежде всего способностью видеть 

новое, браться за решение проблем, которые могут показаться неразрешимыми 
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и даже опасными. Не командует, а лишь приглашает к обсуждению. Может 

поставить задачу так, что она заинтересует и привлечет людей. 

3.  Лидер-борец. Волевой, уверенный в своих силах человек. Первым идет 

навстречу опасности или неизвестности, без колебания вступает в борьбу. 

Готов отстаивать то, во что верит, и не склонен к уступкам. Однако такому 

лидеру порой не хватает времени, чтобы обдумать все свои действия и все 

предусмотреть. «Безумство храбрых» — вот его стиль. 

4. Лидер-дипломат. Если бы он использовал свои способности во зло, то 

его вполне можно было бы назвать мастером интриги. Он опирается на 

превосходное знание ситуации и ее скрытых деталей, в курсе сплетен и 

пересудов и поэтому хорошо знает, на кого и как можно повлиять. 

Предпочитает доверительные встречи в кругу единомышленников. Позволяет 

открыто говорить то, что всем известно, чтобы отвлечь внимание от своих 

неафишируемых планов. Правда, такого сорта дипломатия нередко лишь 

компенсирует неумение руководить более достойными способами. 

5. Лидер-утешитель. К нему тянутся потому, что он готов поддержать в 

трудную минуту. Уважает людей, относится к ним доброжелательно. Вежлив, 

предупредителен, способен к сопереживанию. 

Общее лидерство в группе складывается из следующих компонентов: 

эмоционального, делового и информационного. По содержанию лидерской 

деятельности в социальных группах обычно выделяют тип типа лидеров 

(иногда их называют ролями лидера): 

1. Деловое лидерство характерно для формальных групп, решающих 

производственные задачи. В его основе такие качества как высокая 

компетентность, умение лучше других решать организационные задачи, 

деловой авторитет, наибольший опыт в данной области деятельности. Деловое 

лидерство наиболее сильно влияет на руководство. С «деловым» лидером (руки 

группы) хорошо работается, он может организовать дело, наладить нужные 

деловые взаимосвязи, обеспечить успех дела. 

2.  Эмоциональное лидерство возникает в неформальных социальных 

группах на основе человеческих симпатий, притягательности лидера как 
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участника межличностного общения. Эмоциональный лидер вызывает у 

людей доверие, излучает доброту, вселяет уверенность, снимает 

психологическую напряженность, создает атмосферу психологического 

комфорта. Эмоциональный лидер (сердце группы) — это человек, к которому 

каждый человек в группе может обратиться за сочувствием, «поплакаться в 

жилетку». 

3.  К «информационному» лидеру («мозг группы») все обращаются с 

вопросами, потому что он эрудит, все знает, может объяснить и помочь найти 

нужную информацию. 

Наилучшим будет лидер, сочетающий все три компонента, но такой 

универсальный лидер встречается редко. Чаще всего, однако, встречается 

сочетание двух компонентов: эмоционального и делового, информационного и 

делового. 

Ситуативное лидерство по природе может быть деловым и 

эмоциональным. Его отличительная черта — неустойчивость, временная 

ограниченность, связь с определенной ситуацией. Ситуативный лидер может 

быть лидером в одних ситуациях и не может быть им в других.  

В управлении персоналом используется и классификация лидеров в 

зависимости от того, как их воспринимает группа: 

1) «один из нас» — не выделяется среди членов группы, воспринимается 

как «первый среди равных» в определенной сфере — наиболее удачливый или 

волею случая оказавшийся на руководящий должности, в целом, по мнению 

группы, живет, радуется, печалится, принимает правильные решения и 

ошибается, как и все остальные члены группы; 

2) «лучший из нас» — выделяется из членов группы по многим (деловым, 

нравственным, коммуникационным и др.) качествам и в целом является 

образцом для подражания;  

3) «хороший человек» — воспринимается и ценится как реальное 

воплощение лучших нравственных качеств: порядочности, 

доброжелательности, внимания к другим, готовности придти на помощь;  
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4) «служитель» — стремится выступать в роли выразителя интересов 

своих приверженцев и группы в целом, ориентируется на их мнение и 

действует от их имени. Типы восприятия лидера отдельными членами группы 

часто не совпадают или накладываются друг на друга. Так, один из 

сотрудников может оценивать лидера как «одного из нас», другие же 

воспринимают его одновременно и как «лучшего из нас», и как «служителя». 

 

Структура механизмов воздействия лидеров на группу зависит от свойств 

последователей. Лидер находится в сильнейшей зависимости от коллектива. 

Группа, имея образ лидера, — модель, — требует от реального лидера, с одной 

стороны, соответствия ей, а с другой — от лидера требуется способность 

выражать интересы группы. Только при соблюдении этого условия 

последователи не просто идут за своим лидером, но и желают идти за ним. 

Подходит ли человек для роли лидера, зависит прежде всего от признания за 

ним другими людьми качеств превосходства, т. е. качеств, которые внушают им 

веру в него, побуждают их признать его влияние на себя. Естественное 

лидерство — когда влияние исходит из признания другими личного 

превосходства лидера. Важно здесь не то, что лидер обладает качествами 

превосходства, а то, что его сторонники считают, будто он обладает этими 

качествами. 

Влияние лидера всегда зависит от ситуации. Более высокий интеллект, 

подготовка или опыт могут явиться частичным основанием для лидерства. 

Обычно важное значение имеет склонность к доминированию, а именно - 

умение проявлять инициативу в межличностных отношениях, направлять 

внимание других, предлагать им решения, способность «разговаривать на 

языке» своих сторонников. Роль лидера заключается в том, чтобы претворять 

взгляды своих сторонников в согласованную программу действий. Лидер 

может вести своих сторонников в том направлении, в котором они сами хотят 

идти. 

 


