
Государственное учреждение образования 
«Республиканский институт высшей школы»

Минск
РИВШ
2012

ЛИДЕРСТВО В СОЦИАЛЬНОМ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

Г. В. Вержибок, В. И. Шупляк

Учебно-методическое пособие



3

УДК 316.46:378:159.9
ББК  74.58:88.5
          В31

Р е к о м е н д о в а н о
редакционно-издательским советом 

ГУО «Республиканский институт высшей школы»
(протокол № 6 от 21 декабря 2010 г.)

Р е ц е н з е н т ы :
доктор педагогических наук, профессор, президент Международного 

независимого эколого-политологического университета 
(Академия МНЭПУ, г. Москва) С. А. Степанов;

кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой возрастной 
и педагогической психологии Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка Т. В. Гормоза 

Вержибок, Г. В.
Лидерство в социальном и образовательном пространстве: 

учеб.-метод. пособие / Г. В. Вержибок, В. И. Шупляк. – Минск : 
РИВШ, 2012. – 362 с.

ISBN 978-985-500-581-1.

В пособии раскрывается содержание лидерства как социально-пси-
хологического феномена, особой формы руководства, обосновываются 
теоретико-методологические положения по основным вопросам пробле-
мы. Предлагается практико-ориентированный материал для диагностики 
и прогнозирования, реализации практических действий и направлений ра-
боты в области эффективного руководства, выявления лидеров и формиро-
вания лидерства в профессиональной сфере и молодежной среде. 

Адресовано руководителям, преподавателям и сотрудникам образова-
тельных учреждений, магистрам, аспирантам, а также тем, кому интерес-
ны проблемы лидерства.

    УДК 16.46:378:159.9         
             ББК 74.58:88.5

ISBN 978-985-500-581-1 © Вержибок Г. В.,  Шупляк В. И., 2012
© Оформление. ГУО «Республиканский
    институт высшей школы», 2012

В31

ВВЕДЕНИЕ

Искусству быть лидером нельзя научить,
ему можно только научиться.

Гарольд Дженин

Явление лидерства обнаруживается во всех сферах нашей жизни, 
его можно назвать условием эффективной работы любой организации. 
Изменение социально-экономических условий приводит к появлению 
новых видов групп, нуждающихся в новых лидерах. Противоречивость 
и непредсказуемость многих социальных явлений вызывают всё возрас-
тающую потребность в лидерах, способных самостоятельно и творчески 
действовать в меняющейся обстановке. Представляется, что в обществе, 
развивающемся в соответствии с принципами рыночной экономики и 
политической демократии, лидерство выступает в качестве действен-
ного инструмента социального прогресса. Потребность в лидерах и ли-
дерстве как механизме повышения эффективности жизнедеятельности 
социальных образований существует практически во всех сферах обще-
ственной жизни: экономической, политической, научной, культурной, 
образовательной. 

Происходящие в социально-экономической и культурной жизни 
трансформации убедительно показывают, что кризисные явления в 
обществе невозможно преодолеть без решения проблем образования и 
воспитания человека и гражданина. Всемирная комиссия по культуре 
и развитию при ЮНЕСКО ещё в 1995 г. была вынуждена констатиро-
вать, что экономический прогресс не принес культурного благополу-
чия, не обеспечил необходимую устойчивость развития, и «развитие, 
лишенное своего человеческого и культурного содержания, становится 
бессмысленным» (X. Перес де Куэльяр). В условиях становления ры-
ночной экономики, плюралистического политического устройства, со-
циальных отношений нового типа взят курс на развитие образования как 
открытой государственно-общественной системы на основе распреде-
ления ответственности между субъектами образовательной политики и 
повышения роли всех участников процесса – обучающегося, педагога, 
родителей, образовательного учреждения. Переход от государственного 
патернализма к модели взаимной ответственности сопровождается ро-
стом вариативности программ обучения, разнообразием организацион-
но-правовых форм учреждений и организаций в сфере образования, рас-
ширением возможностей выбора специальностей и будущих профессий. 

В настоящее время в области вузовского менеджмента актуализиру-
ются проблемы совершенствования организационной структуры высших 
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учебных заведений, демократизации управления ими, развития новых тех-
нологий менеджмента, в частности, в сфере информационной поддержки 
принятия решений, управления качеством образования, стратегического 
управления, подготовки кадрового резерва и переподготовки персонала.
Основная задача руководства образовательной организации – интеграция 
(синтез) всех воздействий на объект с целью обеспечения его ценности как 
единого комплекса. Необходимостью становится достижение высшими 
администраторами вуза уровня лидерства как особой формы партнерства, 
специфического типа нового социального взаимодействия между основ-
ными субъектными группами в образовательной сфере. Сегодня знания о 
закономерностях управления, о психологических особенностях поведения 
человека в организациях, образовательных учреждениях рассматривают-
ся как неотъемлемый компонент общей культуры личности специалиста 
любого профиля, определяют уровень его социальной и профессиональ-
ной компетентности. Актуальным является повышение профессиона-
лизма в деятельности различных специалистов, соответствующих тре-
бованию времени. Обеспечить соответствующую подготовку можно 
в результате накопления практического опыта или с использованием спе-
циальных развивающих образовательных технологий.

Преобразования в обществе сделали акцент на индивидуальную ини-
циативу, активность личности, самоорганизацию и саморегуляцию. Зна-
чимым становится вопрос о приобретении организаторских, лидерских 
навыков в молодежной среде, направляемых на решение конструктив-
ных и значимых задач социума. Молодежь есть основной стратегический 
ресурс общества, именно эта группа активно участвует в модернизации 
страны, в проведении реформ. Важность проблемы эффективного ли-
дерства определяет ее активную разработку в социальных и психологи-
ческих науках с выходом на практическую реализацию в ходе нахожде-
ния действенных мер оптимизации профессионального взаимодействия.

Пособие «Лидерство в социальном и образовательном пространстве» 
представляется в качестве необходимого материала для выполнения 
программ переподготовки кадров специалистов системы образования. 
Приращение знаний о лидерстве происходит на базе осмысления и обоб-
щения общественной практики. Целью данного пособия является озна-
комление с теоретическим материалом по лидерству и последующее 
практическое освоение способов и приемов изучения и формирования 
лидеров на основе выявления потенциала и ресурсов личности, группы, 
руководства, организации.

Гл а в а  1
ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

В ОБРАЗОВАНИИ

1.1. Группа как объект и субъект совместной 
деятельности, общения и отношений

Рассматривая контактную группу как объект организаторской дея-
тельности и среду для актуализации лидерства, ставится вопрос о не-
обходимости понимания организатором и лидером социально-психоло-
гических процессов в группе.

Мы живем в обществе, которое все более и более полагается на целе-
вые группы и команды, те маленькие группы людей, работающих вместе 
для принятия решений. В семье и на работе мы полагаемся на решения 
и действия, являющиеся результатом групповых процессов, протекаю-
щих почти во всех областях жизни. Но когда мы начинаем общаться в 
небольшой группе с другими людьми, выполняя творческие задачи или 
решая проблемы, процесс коммуникации становится более сложным. 
Наша коммуникация в группах может повысить или снизить нашу спо-
собность развивать и поддерживать отношения с людьми, когда мы при-
нимаем решения, которые соответствуют личным и групповым целям. 
Можно обсудить использование роли лидерства для управления про-
цессами коммуникации в группах и те характеристики группы, которые 
могут усложнить процесс коммуникации.

Малая группа. Сам факт включенности людей в многочисленные 
образования по видам их деятельности, по характеру их общественных 
связей требует пристального внимания исследователей. Интерес к ис-
следованию малых групп возник очень давно, вслед за тем, как начала 
обсуждаться проблема взаимоотношения общества и личности и, в част-
ности, вопрос о взаимоотношении личности и среды ее формирования 
(Г. М. Андреева, 1996).

Под малой группой понимается немногочисленная по составу группа, 
члены которой объединены общей социальной деятельностью и нахо-
дятся в непосредственном личном общении, что является основой для 
возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и груп-
повых процессов. Это достаточно универсальное определение, не пре-
тендующее на точность дефиниции и носящее скорее описательный ха-
рактер, допускает самые различные толкования, в зависимости от того, 
какое содержание придать включенным в него понятиям. Однако в ин-
теракционистской интерпретации исходным понятием является понятие 
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«взаимодействия», для когнитивистской ориентации важны элементы 
групповой структуры (нормы и ценности). 

В отечественной социальной психологии группа выступает как эле-
мент социальной структуры общества, существенно установление фак-
та «общей социальной деятельности», что позволяет интерпретировать 
ее как субъект этой деятельности, в которой общественные отношения 
выступают в форме непосредственных личных контактов. Возможно и 
следующее определение: рабочая группа – это объединение из трех или 
более людей, которые должны взаимодействовать между собой и влиять 
друг на друга, чтобы выполнить общую задачу. Включенность группы в 
определенный вид общественных отношений служит фактором, опре-
деляющим общность содержания и форм деятельности людей в груп-
пе, общность психологических характеристик группы, и, в то же время, 
выступает как звено определенной общественной системы, как часть 
общественной структуры. Эти положения предполагают теоретическую 
схему для всего последующего анализа.

Классификации малых групп. Наиболее распространены следую-
щие три классификации разделения малых групп: 

• деление на «первичные» (непосредственность контактов, суще-
ственная роль принадлежит индивидуальным особенностям) и «вторич-
ные» (взаимодействие обусловлено стремлением к достижению общих 
целей, для общения используются различные «посредники») (Ч. Кули 
(1864–1929));

• деление на «формальные» (четко заданы позиции и роли членов 
группы, предписанные групповыми нормами, присутствует система 
иерархии) и «неформальные» (может  возникать стихийно внутри фор-
мальной группы или сама по себе, нет заданной системы стандартов и 
ролей, отношений по вертикали – отсутствует строгая структура «вла-
сти») (Э. Мэйо (1880–1949));

•деление на «группы членства» и «референтные группы» (в них ин-
дивиды не включены реально, но их нормы принимаются) (Г. Хаймен). 

Функциями референтной группы являются: 1) сравнительная: приня-
тые в группе стандарты поведения, установки выступают для личности 
в качестве некоторых образцов, на которые она ориентируется в своих 
решениях и оценках; 2) нормативная: позволяет личность понимать, в 
какой мере ее поведение соответствует нормам группы (Дж. Келли). Вы-
деляют также открытые и закрытые, стационарные и временные группы.

Феномен малых групп. Для раскрытия основополагающих пози-
ций при изучении групп имеют значение следующие категориальные 
структуры:

• композиция группы (или ее состав) – определяет ее своеобразие сре-
ди однотипных групп;

• структура группы (Я. Л. Коломинский, А. В. Петровский, Л. И. Уман-
ский и др.) – структура «власти», представляющая собой официальное рас-
пределение отношений руководства и подчинения, распределение прав и 
обязанностей между ее членами, предусмотренный порядок отношений и 
совместных действий, и анализ того, как она влияет на взаимоотношения 
членов группы; важен учет индивидуально-личностных факторов, реальное 
выполнение ролей и обязанностей, построение взаимоотношений на осно-
ве согласованности действий; для оптимального функционирования группы 
необходимо, чтобы внешняя (официальная) и внутренняя (неофициальная) 
структура жизни и деятельности группы соответствовали друг другу;

• групповые процессы – организуют деятельность группы: общение, 
взаимодействие, межличностные отношения, авторитет, лидерство и др.

Количественный состав. Уже давно идет дискуссия о нижнем и 
верхнем пределах малой группы. В большинстве исследований число 
членов малой группы колебалось между 2 и 7 при модальном числе 2 
(упомянуто в 71 % случаев). Этот подсчет совпадает с представлени-
ем, имеющим широкое распространение, о том, что наименьшей малой 
группой является группа из двух-трех человек («диада», «триада»). 

В пользу диады высказывается теория «диадического взаимодей-
ствия», в некоторых исследованиях (Дж. Морено, автор социо-метриче-
ской методики) упоминаются группы и по 30–40 человек, когда речь идет 
о школьных классах. Достаточно стойкими оказались представления, 
сформированные на основе открытия Дж. Миллером «магического чис-
ла» 7 ± 2 (количество одновременно удерживаемых в памяти предметов) 
при исследованиях объема оперативной памяти, однако сведения оказа-
лись не подтвержденными экспериментально. Малой группой тогда ока-
зывается такая группа, которая представляет собой некоторую единицу 
совместной деятельности, ее размер определяется эмпирически. 

В эффективной группе количество членов должно быть достаточным 
для обеспечения конструктивного взаимодействия и не настолько боль-
шим, чтобы это создавало препятствия для обсуждения. В целом, когда 
размер группы растет, растут и сложности, с которыми ей приходится 
справляться. Исследования показывают, что наилучший размер группы – 
это наименьшее количество людей, нужных для того, чтобы достичь цели 
(Sundstorm, 1990), так как для решения многих задач достаточно трех или 
пяти человек.

Более важным, чем определенное число членов в составе группы, 
является правильное сочетание людей в группе. Необходимо найти ту 
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структуру группового общения, которая будет способствовать развитию 
сплоченности в группах любого типа. В гомогенных группах все участ-
ники, как правило, имеют одинаковые знания, подходят к проблеме с 
одной и той же точки зрения и, следовательно, вполне могут просмо-
треть некую важную информацию или быть склонными к применению 
упрощенных методов решения проблем. Члены гетерогенных групп, 
наоборот, обычно владеют разной информацией, имеют различающие-
ся взгляды и ценности, установки и интересы, уровень подготовки, и, 
следовательно, обсуждают вопросы более детально, прежде чем прийти 
к какому-либо решению. Эффективные группы обычно состоят из людей 
с разными знаниями и опытом (Valacich et al., 1994). Используя навыки 
активного слушания, эмпатии и совместного разрешения конфликтов, 
можно помочь гетерогенной группе развить свою сплоченность. Членов 
группы надо научить общаться таким образом, чтобы развивать взаим-
ную поддержку и сотрудничество, им следует выделять время на то, что-
бы проанализировать взаимоотношения между ее членами, обсудить и 
разрешить личные противоречия между ними. Группа становится более 
сплоченной, когда все ее члены чувствуют, что их ценят и уважают. 

Привлекательность групповой цели. Общественные группы стро-
ят свою сплоченность на преданности служению обществу. В рабочей 
или дискуссионной группе степень взаимного притяжения, как прави-
ло, связана с тем, насколько важна задача группы для ее членов. Цель 
группы – это желаемое положение дел, мотивирующее группу работать 
ради его достижения (Johnson & Johnson, 2000). Цели становятся более 
понятными, а члены группы сильнее стремятся к достижению общих 
целей, когда эти цели обсуждаются. В ходе таких обсуждений члены 
группы могут достичь уверенности в том, что цели группы:

• конкретны – это точно сформулированная задача, в которой явно 
описано поведение и которая позволяет измерить его результаты;

• последовательны – это цели, совместимые друг с другом; то есть 
стремление к одной цели не препятствует достижению другой;

• достаточно сложны – требуют упорного труда и общих усилий всей 
команды, они мотивируют членов группы работать эффективнее;

• приемлемы – те, которые члены команды считают осмысленными и 
в достижении которых они лично заинтересованы. 

Люди обычно охотнее прилагают усилия для достижения целей, ког-
да они сами принимали участие в их постановке. Напротив, если кто-
то из членов группы не считает цель разумной, этот человек, вероятно, 
либо будет испытывать недостаток мотивации, либо вообще откажется 
работать ради достижения этой цели.

Структура группы. Особая часть характеристик психологии группы 
касается положения индивида в группе. К психологическим феноменам, 
имеющим отношение к такому признаку, относятся:

• статус – определяется положением (позицией, местом) индивида 
в системе групповых взаимодействий и взаимоотношений, характери-
зует место в системе групповой жизни; элемент структуры малой груп-
пы; измерение производится на основе социометрической методики 
(Дж. Морено, Я. Л. Коломинский), однако получаемые с ее помощью 
данные нельзя абсолютизировать, ибо место индивида в группе опреде-
ляется не только социометрическим статусом, но и многим другим;

• позиция – система взглядов, ценностей, установок, выражающих 
отношение индивида к событиям, вопросам совместной деятельности 
группы, выражает внутреннее отношение индивида к группе или дея-
тельности, т. е. является индивидуально своеобразной (субъективной) 
характеристикой (в отличие от статуса, заданного соответствующей 
структурой группы и который носит объективный характер);

• роль – нормативно одобренный способ поведения, ожидаемый от 
личности, занимающей тот или иной статус в группе, специфический 
паттерн поведения, который демонстрирует член группы, основываясь 
на ожиданиях других ее членов, они зависят от их личности, от требо-
ваний и нужд группы; выделяют четыре основных типа ролей: обеспе-
чивающие решение поставленной задачи (напрямую помогают группе 
в достижении поставленных целей), поддерживающие (помогает груп-
пе развиваться и поддерживать хорошие отношения между ее членами, 
групповую сплоченность и эффективный уровень разрешения конфлик-
тов), процедурные (помогает группе при решении проблем), эгоцентри-
ческие (концентрирует внимание на персональных потребностях и за-
дачах в ущерб групповым);

• групповые нормы и ценности – представляют собой неписаные пра-
вила, которые выработаны, приняты группой, их можно определить как 
идею, правило, эталон поведения, представленный в сознании членов 
группы и определяющий, что члены группы должны делать, какое пове-
дение от них ожидается в данных обстоятельствах; этим нормам должно 
подчиняться поведение всех членов группы, чтобы совместная деятель-
ность была возможна, они призваны выполнять регулятивную функцию; 
возникают в результате подражания (логическое и внелогическое, вну-
треннее и внешнее, подражание-мода и подражание-обычай, подражание 
внутри одного социального класса и подражание одного класса другому); 

• групповые ожидания – от каждого члена группы в соответствии с 
его позицией и ролью группа ожидает выполнения определенных функ-



10 11

ций, решений, поведения, что позволяет контролировать деятельность 
своих членов; при рассогласовании между ожиданиями группы и реаль-
ным поведением какого-либо ее члена вступают в силу групповые нор-
мы и групповые санкции;

• система санкций – социально-психологические средства и механиз-
мы, мера воздействия, средство группового контроля, с помощью кото-
рых группа побуждает своих членов к выполнению и соблюдению норм, 
они могут быть поощрительные и запретительные, позитивные (имеют 
характер поддержки и одобрения действий) и негативные (направлены 
против отступлений от норм), порой превращаются в силовые; прояв-
ляются в одобрении, осуждении, принуждении, изменении статуса или 
роли конкретного индивида, приобретении им авторитета, лидерства 
или отвержения (изгои) и пр.

Неформальная структура группы представляет собой также иерар-
хическую систему, но не жесткую. Эта система формируется на основе 
межличностных взаимоотношений и состоит из следующих статусных 
позиций членов группы: 

• «лидер» – пользуется авторитетом у остальных и имеет на них влия-
ние, определяет алгоритм решения стоящих перед группой задан;

• «принятые» –  имеют средний положительный статус и, как прави-
ло, поддерживают лидера в его усилиях решить групповую задачу; 

• «изолированные» – имеют нулевой статус, считаются  самоустра-
нившимися от участия в групповом взаимодействии, где причинами мо-
гут быть личностные особенности (застенчивость, интроверсия, чувство 
неполноценности и неуверенности в себе, др.); 

• «отвергнутые» – те члены группы, имеющие отрицательный статус, 
сознательно или бессознательно отстраненные от участия в решении 
групповых проблем.

В психологии группы при функционировании групповых норм и 
санкций принимают активное участие социально-психологические меха-
низмы и свойства личностей (из которых состоит группа): внушение, 
конформность, убеждение, подражание, психологическое давление, 
идентификация и др. Так как, согласно Роберту Бейлзу (Bales, 1971), 
от 40 % до 60 % времени дискуссии тратится на передачу информа-
ции и выяснение сведений и взглядов, от 8 % до 15 % – на выявление 
расхождений во мнениях, напряженные или конфликтные состояния, 
от 16 % до 26 % – дискуссия проходит в атмосфере согласия и дружелю-
бия (функции позитивной поддержки). 

В настоящее время исследователи различают три блока структуры 
групповой или совместной деятельности (А. Л. Журавлев): 

1) «общественный» блок с подструктурами социальной направлен-
ности, организованности и подготовленности, отражающими соответ-
ственно идеологическую, управленческую и профессионально-деловую 
сферы групповой жизнедеятельности; 

2) «личностный» блок с подструктурами интеллектуальной, эмоци-
ональной и волевой коммуникативности, отражающими три стороны 
сознания входящих в группу личностей и соответствующих сфер жиз-
недеятельности группы; 

3) блок общих качеств (интегративность, микроклимат, референт-
ность, лидерство, интрагрупповая активность, интергрупповая актив-
ность).

Динамика формирования групп. Динамика группы – это те соци-
ально-психологические процессы, приводящие группу в определенные 
состояния посредством различных групповых механизмов и обеспечи-
вающие ее формирование, функционирование и развитие. Групповая 
динамика – есть совокупность внутригрупповых социально-психоло-
гических процессов и явлений, характеризующих весь цикл жизнеде-
ятельности малой группы (образование, функционирование, развитие, 
стагнацию, регресс, распад). К процессам групповой динамики относят-
ся руководство и лидерство, принятие групповых решений, выработка 
групповых мнений, правил и ценностей, сплочение, конфликты и т. д. 
Представление о динамике группы предполагает рассмотрение следую-
щих вопросов: групповые процессы, групповые состояния, групповые 
эффекты, уровни развития группы.

Основные элементы групповой динамики: цели группы, нормы груп-
пы, структура группы и проблема лидерства, сплоченность группы, фазы 
развития группы. Присутствуют и некоторые дополнительные элементы 
в виде оформленности вопросов: создания подгруппы, отношения лич-
ности с группой, которые рассматриваются  как развитие структуры 
группы. В современном понимании групповая динамика – это разви-
тие или движение группы во времени, обусловленное взаимодействием 
и взаимоотношениями членов группы между собой, а также внешним 
воздействием на группу. 

Рассмотрим основные элементы групповой динамики.
1. Цели группы определяются тем, в какую более общую систе-

му практической работы с людьми включена группа, и в значительной 
мере – личностными качествами ее лидера. Целью группы могут быть: 
конвергенция личных целей, индуктор взаимодействия. Цели группы 
могут не совпадать с целями отдельных участников, что порождает 
групповую динамику, результаты которой не всегда предсказуемы. 
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Групповые достижения. Группы должны ставить перед собой не 
только конечные, но и промежуточные цели, которых можно быстро 
достигнуть. Когда группа считает, что она выполняет работу хорошо, у 
нее возникает ощущение единства. Как только первая промежуточная 
цель оказывается достигнутой, группа может отпраздновать свое до-
стижение. Празднование промежуточных достижений помогает членам 
группы сильнее идентифицировать себя со своей группой и считать себя 
«победителями» (Renz & Greg, 2000). Достижение целей группы – это 
также результат того, насколько хорошо группа реализует процесс реше-
ния проблем.

2. Нормы группы возникают в результате преследования общей 
цели, стремления к сохранению стабильности группы, общих пред-
ставлений, сложивщихся в группе, подражания другим группам, страха 
перед санкциями. Нормы, выработанные самой группой, защищаются 
ее членами, при этом группа осуществляет давление на своих членов, 
заставляя их подчиняться этим нормам.

Свобода и нормы группы. Члены группы должны почувствовать себя 
свободными говорить о своих целях сразу после того, как группа сфор-
мируется. В ходе этих дискуссий следует поощрять членов группы из-
лагать свое понимание целей группы и стараться выслушивать других. В 
процессе такого обсуждения (свобода выражения любых мнений) груп-
па сможет прояснить свои цели и принять взаимные обязательства. 

3. Лидерство и структура группы. Лидер – это член малой груп-
пы, который выдвигается в результате взаимодействия ее членов или ор-
ганизует вокруг себя группу при соответствии его норм и ценностных 
ориентации групповым и способствует организации и управлению этой 
группой при достижении групповых целей. Лидер – это социальная роль 
определенной личности в группе, он ведет группу, организует, планиру-
ет и управляет деятельностью группы, проявляя при этом более высо-
кий, чем все остальные члены группы, уровень активности.

Лидеры. В соответствии с исследованиями Эрнста Бормана (Bormann, 
1990), члены группы, которые становятся неформальными лидерами, в 
действительности не избираются; скорее, они выявляются через процесс 
двухступенчатого отсева. В течение первой стадии процесса у членов 
группы формируется еще незрелое представление друг о друге, осно-
ванное на первом опыте общения. Здесь отсеиваются те члены группы, 
которые не демонстрируют желания принять на себя обязанности или 
не имеют необходимых навыков для роли лидера. С меньшей вероятно-
стью могут выявиться как лидеры те, кто не участвуют в разговоре (как 
из-за застенчивости, так и из-за равнодушия), чрезмерно категоричны 

в своих неординарных точках зрения и позициях, воспринимаются как 
недостаточно информированные, недостаточно интеллектуальные или 
опытные, а также ведут себя вызывающе.

4. Сплоченность группы – это взаимное тяготение членов группы. 
К факторам, обеспечивающим сплоченность, можно отнести:

• привлекательность членов группы (степень симпатии, испытывае-
мой к ним окружающими);

• сходство взглядов членов группы (чаще всего, ценностей и установок);
• сходство отношения к групповым целям (их соответствию потреб-

ностям членов группы и т. д.);
• характер взаимосвязи членов группы (чаще всего на основе приня-

тия ими общей – кооперативной и конкурентной – стратегии поведения);
• удовлетворенность групповой деятельностью (как часть общего 

удовлетворения трудом);
• характер руководства и принятия решений (стиль руководства и 

участие членов группы в выработке групповых решений);
• структурные свойства группы (главным образом, модели коммуни-

кативных сетей и статусно-ролевые аспекты структуры);
• групповую атмосферу (ее аналогом, как правило, являются особен-

ности межличностных отношений, складывающихся между членами 
группы);

• величину группы.
Сплоченность в группе. Данное понятие характеризует степень взаи-

модействия членов группы при достижении общей цели. Члены высоко 
сплоченных групп искренне уважают друг друга, сотрудничают для того, 
чтобы достигнуть целей группы, и, как правило, добиваются большего, 
чем несплоченные группы (Evans & Dion, 1991). Наоборот, в группе, ко-
торая не является сплоченной, люди могут безразлично относиться друг 
к другу или не любить друг друга, испытывать мало интереса к груп-
повым целям и могут своими действиями препятствовать успеху груп-
пы. Исследования (Balgopal, Ephross, & Vassil, 1986; Widmer & Williams, 
1991) показывают, что развитию сплоченности в группах способствуют 
несколько факторов: привлекательность групповой цели, доброволь-
ное членство, ощущение свободы в выражении мнений и празднование 
групповых достижений. Для сплоченности группы важно, чтобы люди 
не испытывали неудобства, отвергая идеи и мнения других.

5. Фазы развития группы. На основе развития деятельности группа 
изменяется, проходит различные этапы своего развития. 

Хотя для описания стадий формирования и развития группы было 
предложено много различных моделей, широкое распространение полу-
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чила модель Б. Такмена (B. Tuckman, 1965). В ней выделяются централь-
ные вопросы, с которыми встречается группа на каждой стадии своего 
развития. Эта модель (двухмерная или двухфакторная) явилась результа-
том анализа пятидесяти зарубежных публикаций, посвященных изучению 
стадий временного развития терапевтических, тренинговых, естествен-
ных профессиональных и лабораторных групп. Автор описывает динами-
ку группового процесса, исходя из учета условий, в которых формируется 
группа, а именно, наличия двух сфер (измерений) групповой активности: 
деловой (решение групповой задачи) и межличностной (развитие группо-
вой структуры), а также изучается положение группы в гипотетической 
последовательности развития, т. е. в соответствующей стадии. Согласно 
модели, в каждой из указанных сфер предполагается прохождение груп-
пой последовательно сменяющих друг друга этапов (стадий).

Двухфакторная модель развития группы раскрывается через анализ: 
• межличностной сферы, где выделяются стадия поиска взаимопри-

емлемого поведения в группе, стадия  взаимодействия (в том числе, кон-
фликта), стадия  групповой  сплоченности, стадия образования ролевой 
структуры); 

• сферы деловой активности, в которой осуществляется поиск опти-
мального  решения задач, отмечаются личные намерения и групповые 
предписания, происходит понимание намерений  друг друга, осущест-
вляется принятие решений.

По мнению Б. Такмена, группы обычно проходят пять стадий раз-
вития: 

• формирование – люди начинают ощущать, что их ценят и принима-
ют так, чтобы они могли идентифицировать себя с группой; 

• «шторм» – прояснение целей и в то же время определение того, ка-
кую роль каждый из членов будет играть в структуре власти группы; 

• выработка норм – утверждение правил поведения, нормы или стан-
дарты группы становятся четкими, а члены группы, которые не подчиня-
ются нормам, подвергаются санкциям; 

• выполнение задачи – преодоление препятствий и успешное дости-
жение целей; 

• закрытие – осмысление членами группы проделанной работы и 
принятие решения о том, как им завершить или сохранить личные от-
ношения, возникшие между ними.

Формирование группы. На каждой стадии жизни группы работают 
для того, чтобы достигнуть своих целей. Андерсон (Anderson, 1988) ут-
верждает, что во время формирования группы следует выражать поло-
жительные отношения и чувства, удерживаясь от резких или несоглас-

ных замечаний, пытаться немного раскрывать себя и ждать, пока на это 
ответят взаимностью, стараться быть дружелюбными, заинтересованны-
ми и открытыми по отношению к другим. Это значит, что здесь мож-
но использовать навыки активного слушания и эмпатии, чтобы лучше 
познакомиться с другими членами группы, улыбаться, кивать и поддер-
живать доброжелательный зрительный контакт, чтобы сделать общение 
чуть более свободным. Некоторые группы собираются на ограниченный 
период времени, другие работают постоянно.

«Шторм». Члены группы хотят выразить свои идеи и мнения и найти 
свое место, группа рассматривает альтернативные идеи, мнения и взгля-
ды. Один или несколько членов группы могут поставить под сомнение 
или оспорить позицию формального лидера группы в некоторых вопро-
сах. В группах, где нет формально назначенных лидеров, возможно со-
перничество за неформальное лидерство. Если в группе не происходит 
«шторма», она может испытать на себе феномен «огруппления» – ухуд-
шение умственной продуктивности, ослабление проверки на реали-
стичность и снижение способности к моральным оценкам, – который 
возникает в результате внутригруппового давления (Janis, 1982). Чтобы 
избежать «огруппления», следует поощрять конструктивное несогласие, 
следить за собственной речью, воздерживаясь от оскорбительных слов и 
подстрекательских замечаний и применять навыки активного слушания, 
изученные нами ранее, делая акцент на перефразировании и прямых во-
просах (Anderson, 1988).

Выработка норм. Члены группы, в основном, подчиняются нормам, 
хотя те, кто обладает более высоким статусом или большей властью, мо-
гут продолжать время от времени отклоняться от них. Люди, имеющие 
хорошие навыки общения, следят за формированием норм и приспоса-
бливают к ним свой стиль общения. Когда такие люди видят, что какая-
то норма слишком жесткая, слишком мягкая или по каким-то другим 
причинам может мешать эффективной работе группы, они выносят свои 
наблюдения на обсуждение группы. Обсуждение проходит лучше всего, 
когда человек, начинающий его, применяет навыки описания, используя 
конкретный и точный язык.

Выполнение задачи. Это та стадия развития группы, когда умения, 
знания и способности всех ее членов соединяются для того, чтобы пре-
одолевать препятствия и успешно достигать целей. Однако пока члены 
группы формируют социальные связи, утверждают распределение вла-
сти и развивают нормы, они занимаются тем, что стараются «войти в ко-
лею», становясь более эффективными как группа в решении творческих 
проблем и выполнении задач. На стадии выполнения задачи общение 
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сконцентрировано, в основном, на разрешении проблем и сообщении 
друг другу связанной с задачей информации, а не на построении отноше-
ний. Это стадия, на которой члены группы свободно делятся информа-
цией, выслушивают идеи других и работают над разрешением проблем.

Закрытие. Стадия развития группы, на которой члены группы опре-
деляют смысл того, что они сделали, и решают, как им лучше закончить 
(или сохранить) личные взаимоотношения, сформировавшиеся в группе. 
Но независимо от того, является группа краткосрочной или постоянной, 
все группы когда-то прекращают свое существование. Этот ритуал, ха-
рактер которого может быть разным, воздействует на то, как они (члены 
группы) будут интерпретировать полученный опыт, и какие ожидания 
они принесут с собой в другие подобные ситуации. В исследовании Кей-
тона (Keyton, 1993) указаны две задачи, встающие перед группой:

• во-первых, ей нужно осмыслить полученный опыт, оценив и обду-
мав его – члены группы могут попытаться выяснить, что привело их к 
успехам или неудачам, вспомнить памятные всем события и трудные си-
туации, отпраздновать свои достижения;

• во-вторых, членам группы надо решить, каким образом завершить 
или сохранить те личные взаимоотношения, которые сформировались за 
время существования группы (выделить тех, с кем особенно понравилось 
работать, продолжить взаимоотношения на дружеском уровне или дого-
вориться предпринять в будущем еще какую-то совместную работу).

Развитие группы в течение этих фаз имеет большое значение для 
того, насколько эффективно она будет работать. Современные исследо-
вания (Wheelen & Hochberger, 1996) подтверждают, что реально наблю-
даемые группы действительно проходят через каждую из этих стадий. 
Фазы развития группы помогают понять, какую работу должны проде-
лывать группы, чтобы способствовать своему правильному социо-эмо-
циональному развитию.

Параметрический подход к исследованию группы раскрывается 
Л. И. Уманским, который вычленяет шесть уровней развития:

1. Конгломерат – группа ранее непосредственно не знакомых людей, 
оказавшихся в одно и то же время на одной территории, каждый член 
такой группы преследует свою индивидуальную цель, совместная де-
ятельность отсутствует, структуры группы также нет либо она крайне 
примитивна (небольшая толпа, очередь, пассажиры вагона поезда, авто-
буса и пр.).

2. Номинальная группа. 
3. Ассоциация. 
4. Кооперация. 

5.Автономия. 
6. Корпорация.
7. Коллектив.
Например, А. Н. Лутошкин (1977) использовал  нетрадиционные об-

разно-символические приемы и обозначил номинальную группу  как 
«песчаную россыпь», группу-ассоциацию как  «мягкую глину», груп-
пу-кооперацию как «мерцающий маяк», группу-автономию как «алый 
парус».

По мнению других авторов, в частности, А. В. Петровского, модель 
развития группы состоит из серии реализации непосредственных кон-
тактов, включает межличностные отношения, опосредованные совмест-
ной деятельностью. Именно они выступают как критерий уровня разви-
тия группы. Весьма значимое положение отводится вопросу построения 
в группе ценностно-ориентационного единства. Такое понимание спло-
ченности позволяет по-новому подойти к факту формирования малой 
группы.

Структура психологии малой группы с позиций «теории дея-
тельностного опосредования межличностных отношений в группе» 
(А. В. Петровский, 1978) представляется как состоящая из четырех ос-
новных слоев («страт»):

• центральное звено (страта А) образует сама групповая деятель-
ность, ее содержательная общественно-экономическая и социально-по-
литическая характеристика;

• первый слой (страта Б) фиксирует отношение каждого члена груп-
пы к групповой деятельности, ее идеям, задачам, принципам, на которых 
она строится, мотивацию деятельности, ее социальный смысл для каж-
дого участника;

• второй слой (страта В) характерен межличностными отношения-
ми членов группы, опосредованными именно содержанием совместной 
деятельности (ее целями и задачами, ходом выполнения), а также при-
нятыми в группе принципами, идеями, ценностными ориентациями;

• третий слой (страта Г) – поверхностный слой межличностных от-
ношений, которые не связаны с деятельностью и носят преимуществен-
но эмоциональный характер, определяемый индивидуальными особен-
ностями личностей.

Интегратор на пути формирования и дальнейшего развития группы 
рассматривается в процессе совместной деятельности. Важнейшим со-
держанием его является развитие групповой сплоченности, а главной 
детерминантой выступает совместная деятельность. 
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Решение проблемы поэтапного развития группы зависит от опре-
деления крайних точек континуума, в пределах которого совершается 
процесс развития (рис. 1). Допускается, что крайнюю верхнюю точку 
континуума занимает коллектив – реальная контактная группа, имею-
щая интегративное единство социально полезной направленности, ор-
ганизованности, подготовленности и психологической коммуникативно-
сти, группа, выполняющая социально ценную совместную деятельность 
и имеющая высокие показатели по всем параметрам (подструктурам). 
Крайняя нижняя точка континуума – группа-конгломерат, т. е. группа 
ранее непосредственно незнакомых людей, собранных на одном про-
странстве в одно время и общающихся поверхностно и ситуативно. 

Рис. 1. Динамика развития групп 
(по Р. С. Немов, А. Г. Кирпичник, В. Я. Подорога)

Следует обращать внимание не только на положительную, но и на от-
рицательную ветвь континуума – группы, замкнутые извне, но отличаю-
щиеся внутригрупповой антипатией, межличностным эгоцентризмом и 
эгоизмом (интраэгоизмом), активной дезинтеграцией, конфликтностью 
и агрессивностью. Интересные данные для выделения таких групп дают 
экспериментальные исследования групповой психологии в стрессовых, 
напряженных состояниях: 

• в группы высокого уровня развития (автономии, коллективы) по-
давляющем большинстве случаев на стрессовые ситуации отвечают по-

вышенной сопротивляемостью (резистентностью), компенсаторными 
реакциями, возрастанием активности и стеничностью эмоционального 
климата, напряженные, трудные ситуации становятся катализаторами 
общественной активности, поэтому эффективность их деятельности не 
только не снижается, но даже повышается;

• группы среднего уровня (кооперации) в тех же условиях характери-
зуются толерантностью (терпимостью) и адаптируются, не снижая эф-
фективности работы;

• группы низкого уровня развития обнаруживают депрессивный син-
дром (безразличие, апатию), дезорганизуются, диссонируют, взаимооб-
щение приобретает конфликтный, агрессивный характер, деятельность 
дезинтегрируется, группы отказываются от выполнения задачи или рез-
ко снижают результативность ее выполнения (В. Я. Подорога, 1972). 

Явление интрагрупповой несовместимости разных уровней и как 
группового свойства, и как группового состояния проявляется в кон-
тинууме от конгломерата до внутригрупповой агрессивности («пауки в 
банке» – когда каждый хочет добиться своей цели за счет всех осталь-
ных). Эту низшую точку можно условно обозначить словом «антикол-
лектив» (два уровня этого континуума, соответствующие положитель-
ным точкам кооперации и автономизации, условно названы терминами 
«дезинтеграция» и «интраэгоизм»).

В континууме от образования группы до ее социальной зрелости 
любая точка может обозначать место конкретной группы в процессе ее 
движения от «неколлектива» к коллективу. Отсюда вытекает задача на-
хождения тех точек, которые характеризуют не столько количественные, 
сколько качественные изменения жизнедеятельности группы, происхо-
дящие в процессе формирования ее структуры. Наиболее значимыми, 
поворотными точками развития группы являются группа-кооперация и 
группа-автономия как необходимые этапы формирования коллектива.

На этапе «группа-кооперация» социальная общность отличается 
успешно действующей организационной структурой, высоким уровнем 
подготовленности и сотрудничества. Межличностные отношения, обще-
ние членов группы имеют сугубо деловой характер и подчинены дости-
жению высокого результата совместной деятельности. Для достижения 
уровня «группа-кооперация» необходимо пройти этапы (уровни) номи-
нальной группы и группы-ассоциации. Статус «номинальной» означает 
приписывание группе извне «общего имени» и набор целей, видов дея-
тельностей, способов работы и т. д. В случае принятия заданных целей 
и способов работы группой происходит первичная межличностная инте-
грация и группа становится группой-ассоциацией. С развитием внутри-
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групповой структуры она превращается в группу-кооперацию. В про-
тивном случае номинальная группа остается группой-конгломератом.

Узловым этапом в развитии группы является этап автономизации, 
характеризующийся высоким внутренним единством по всем подструк-
турам и общим качествам, за исключением интергрупповой активности. 
На этом этапе члены группы часто идентифицируют себя с ней, а само 
членство в группе становится личностной ценностью. Однако этот про-
цесс может привести к гиперавтономизации, а в итоге – к изоляции груп-
пы от других групп данной социальной общности, замкнутости общих 
целей «на себе», т. е. превращению группы в корпорацию («лжеколлек-
тив»). Если же внутригрупповая интеграция не приводит к межгруппо-
вой разобщенности, группа становится полноправной ячейкой более 
широкой общности, а через нее и общества в целом. Такая группа до-
стигает высшего уровня социально-психологической зрелости и может 
называться коллективом.

Добровольное членство. При формировании группы люди должны 
самостоятельно решать, вступать ли им в нее. Если члены группы назна-
чаются или они испытывают дискомфорт, работая вместе, группа может 
извлечь для себя пользу из различных видов деятельности по постро-
ению команды, предназначенных для того, чтобы повысить эффектив-
ность совместной работы группы (Clark, 1994). Часто достижению этих 
целей способствуют встречи группы в новом месте и выполнение новых 
заданий, помогающих членам группы лучше узнать друг друга, вместе 
радоваться успехам и выработать свои ритуалы.

В настоящее время выделяют три механизма групповой динамики: 
1. Разрешение групповых противоречий. 
В теории групповой динамики конфликт как выражение внутригруп-

повых противоречий выступает в качестве интегратора новых структур. 
Например, А. Робер и Ф. Тельман, классифицируя источники конфлик-
тов, выделяют: личный конфликт – напряжение, возникшее у одного из 
членов группы, вызывает напряженность группы и завершается ее пере-
стройкой; межличностный конфликт – между двумя или несколькими 
членами группы; конфликт принадлежности – как результат двойной 
принадлежности к разным группировкам или снижения престижности 
группы; межгрупповой  конфликт – возникающий в силу несовпадения 
интересов двух и более групп; социальный конфликт –  как результат на-
пряженности в обществе. В результате разрешения конфликтов в группе 
могут произойти: а) организационные изменения (цели, плана действий 
в виде использования новых средств для достижения уже намеченной 
цели, структуры группы; б) смена лидера; в) удаление инакомыслящих; 
г) образование подгрупп и т. д.

2. «Идиосинкразический кредит».
Сам термин (введен Е. Холландером) опирается на понятие «идио-

синкразический» (поведение отклоняющихся от групповых норм). Пред-
ставляет собой механизм групповой динамики, когда группа дает разре-
шение на девиантное поведение своему лидеру или отдельным ее членам 
во имя достижения поставленных целей. Девиантность поведения носит 
характер инновации и запускает новый механизм групповой динамики. 

3. Психологический обмен.
Многие авторы определяют его через так называемый ценностный 

обмен. Так, Р. Л. Кричевский и Е. М. Дубовская ценностным обменом 
называют обоюдное удовлетворение участниками взаимодействия опре-
деленных своих социальных потребностей путем взаимного предостав-
ления соответствующих ценностей.

Сущность и особенности концепций развития малых групп проявля-
ются также и в следующих позициях:

• теория развития группы Л. Бенниса и Г. Шепарда о двух фазах в 
развитии группы, реализации модели развития (отклонение, или распад 
группы);

• идея развития группы Р. Морленда и Дж. Ливайна о «социализации  
группы», стадиях развития группы (оценивание групповых целей, обяза-
тельства группы, преобразование ролей в группе), о периодах развития 
группы и роли членов группы;

• «системно-процессуальная модель» развития группы М. Чемерса 
(стадии развития группы – смена состава группы, смена ролей; социали-
зация группы через привнесение индивидом общественных ценностей; 
соотнесение  фазы развития группы с изменениями в обществе);

• индивидуализм и коллективизм как цивилизационные ценности, за-
висимость развития группы от типа общества и др.

Важное место в характеристике группы занимают групповые соци-
ально-психологические процессы – те, которые организуют деятельность 
группы: общение, взаимодействие, межличностные отношения, автори-
тет, лидерство и др. 

В субъективном, психологическом плане группы (и формальные, 
и неформальные) образуются в процессе реализации индивидами по-
требностей в общении, однако, в рамках неформальных групп обще-
ние и возникающие на его основе психологические взаимоотношения 
являются ведущей сферой активности, и, в этом плане, центральным 
феноменом психологии малых групп является психологическая общ-
ность. Психологическая общность группы проявляется также в наличии 
социально-психологических характеристик, присущих группе в целом 
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(а не характеризующих отдельных индивидов), таких как совмести-
мость, сработанность, сплоченность, социально-психологический кли-
мат и др. (рис. 2).

Рис.2. Схема возникновения межличностных отношений 
(по А. М. Столяренко, 2000, с. 105)

Отношения и климат группы. Признаками социально-психологиче-
ского климата (атмосферы) в группе являются: взаимопонимание лю-
дей при решении стоящих задач; удовлетворенность работой в данной 
группе, уверенность друг в друге; энтузиазм, оптимизм, мажор в груп-
повом настроении; высокая культура отношений, взаимная вежливость 
и тактичность, отзывчивость, доброжелательность и чуткость, уступчи-
вость; единодушие, согласие, взаимное доверие; особая забота о моло-
дых людях; защищенность всех членов группы.

Важную роль в групповой деятельности играют и морально-психоло-
гические отношения, складывающиеся и функционирующие в группе в 
процессе совместной деятельности ее участников. Положительно сказы-
ваются дружба, сотрудничество, взаимопомощь и взаимная поддержка, 
которые характеризуют высокую степень групповой сплоченности. К от-
ношениям, оказывающим отрицательное влияние на деятельность груп-
пы, относятся разногласия, противоречия, взаимное недоверие, недо-
брожелательность, зависть, карьеризм, конфликты и др. Положительные 
морально-психологические отношения между членами группы являют-

ся основой здорового, оптимистического климата, полно выражающе-
гося в энтузиазме. Эти отношения могут оказывать положительное или 
отрицательное влияние на ее эффективность. 

Роли в группах. Ролевая структура малой группы – это совокупность 
связей и отношений между индивидами, характеризуемых распределе-
нием между ними групповых ролей, т. е. типичных способов поведения, 
предписываемых, ожидаемых и реализуемых участниками группового 
процесса. Роль – это функция, нормативно одобренный образец, способ 
поведения, ожидаемый от личности, занимающей тот или иной статус 
в группе (И. С. Кон, 1967). Роли, которые мы исполняем, могут опре-
деляться нашими собственными нуждами, отношениями, которые мы 
создаем, культурными ожиданиями, влияющими на нас, выбором групп, 
членами которых мы хотели бы стать, и нашими собственными созна-
тельными решениями. Тем самым, роли, исполняемые членами группы, 
зависят от их личности, определяются требованиями и нуждами группы.

Выделяют следующие виды социальных ролей: социально-демогра-
фические и межличностные (связаны с межличностными отношениями, 
которые регулируются на эмоциональном уровне (лидер, обиженный, 
пренебрегаемый, кумир семьи, любимый и т. д.), многие из них определя-
ются индивидуальными особенностями человека; активные и латентные; 
предписанные и приобретенные; гендерные роли (от англ. «gender» – род, 
пол) – набор специфических образцов поведения, которые ожидаются 
от мужчины и женщины, та система предписаний, модель мужского или 
женского поведения, которую личность должна усвоить и которой должна 
соответствовать. 

По выполнению целей и задач, поставленных перед группой, отмеча-
ют существующие четыре основных типа ролей: 

• «аналитики» – обеспечивают решение поставленной задачи (со-
общают группе информацию, высказывают свою точку зрения, занима-
ются поиском и анализом информации, мнений, предлагают новый ма-
териал для обсуждения), изучают аргументации членов группы в ходе 
дискуссии; 

• «поддержка» – развивают групповую сплоченность (поддерживают 
хорошие отношения между членами, эффективно разрешают конфлик-
ты, снимая напряжение посредством одобрения невербальным или вер-
бальным поведением: улыбка, кивок головы, высказывания и пр.); 

• «фиксаторы» – помогают придерживаться формальной стороны при 
обсуждении решений (обеспечение соблюдения процедурных канонов: 
повестки дня, ведения записей, управления течением беседы, направля-
ют действия группы); 
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• «эгоцентристы» – концентрация внимания на персональных по-
требностях и задачах в ущерб групповым, что приводит к уменьшению 
эффективности групп (для повышения собственного статуса критикуют, 
принижают личные качества и статус других, путем уклонения от дис-
куссии решают свои проблемы, иногда ведут многочисленные разгово-
ры, переключая группу на другие проблемы).

Так, при анализе группового решения задач выделяются роли «ге-
нератора идей», «эксперта», «критика», «организатора», «мотиватора». 
Могут встречаться и другие роли: «мученик», «моралист», «агрессор», 
«любимчик», «жертва», «нытик» и пр. При анализе деятельности пси-
хокоррекционных групп выделяются роли «объединителя», «козла от-
пущения», «сектанта», «невинной жертвы» и т. д.

Некоторые авторы (Р. Шиндлер, 1957) выделяют четыре наиболее ча-
сто встречающиеся групповые роли и одну, встречающуюся реже:

• лидер – импонирует группе, побуждает ее к действиям, формирует 
программу действий;

• эксперт  – имеет специальные знания, способности, навыки, кото-
рые группе всегда требуются или которые она уважает;

• пассивно и легко приспосабливающиеся члены – стараются сохра-
нить свою анонимность;

• самый «крайний» член группы – отстает от всех из-за бездарности, 
отличия от остальных или страха;

• противник – оппозиционер, активно выступающий против лидера.
В наиболее общем виде при анализе процесса взаимодействия в груп-

пе выделяются роли, связанные с решением задач, и роли, связанные с 
оказанием поддержки другим членам группы. В большинстве групп вы-
деляется человек, который становится лидером, берет на себя специфи-
ческие роли, которые повышают или снижают эффективность группы.

Возможны четыре варианта поведения человека в группе: 
• сознательное, свободное принятие норм и ценностей группы; 
• вынужденное подчинение группе под угрозой санкций; 
• демонстрация антагонизма по отношению к группе;
• свободное, осознанное отвержение групповых норм.
Групповая сплоченность. Феномен возникновения и проявления 

групповой сплоченности, имеющий старую традицию исследования, в 
русле социометрического направления (Я. Л. Морено, 1892–1974) свя-
зывался с числом выборов членами группы друг друга, основанных на 
взаимной симпатии (сколько пар симпатичны друг другу). Специальный 
«индекс групповой сплоченности» вычислялся как отношение общего 
числа положительных выборов к числу возможных выборов. Основ-

ным методом развития групповой сплоченности является приведение 
в соответствие «макроструктуры» отношений, то есть пространствен-
но-временных, коммуникативных и функциональных связей в группе, 
с «микроструктурой», определяемой результатами социометрического 
исследования.

Иной подход к исследованию групповой сплоченности предложен 
Л. Фестингером (1950), когда оценивались частота и прочность комму-
никативных связей, проявляющихся в группе. В качестве сил, удержи-
вающих индивида в группе, при этом подходе рассматривались эмоци-
ональная привлекательность группы для ее членов, полезность группы 
для индивида и связанная с этим удовлетворенность индивидов своим 
членством в данной группе (Д. Картрайт, А. Зандер, 1968). Сплоченно-
стью считалась «сумма всех сил (привлекательность группы для инди-
вида либо удовлетворенность членством в ней), действующих на членов 
группы, чтобы удержать их в ней», где основанием выступали чисто 
эмоциональные отношения, предпочтения членов группы. 

Программа исследования сплоченности, разработанная Т. Ньюко-
мом (1965), базировалась на использовании понятия «согласие» как на-
личия сходных ориентации членов группы по отношению к значимым 
для них ценностям. Основным механизмом формирования групповой 
сплоченности является достижение согласия членов группы, сближение 
их социальных установок, мнений и т. д., которое происходит в процессе 
непосредственного взаимодействия между индивидами. Однако эта про-
дуктивная идея не получила развития и признания. 

Близким к данному подходу представляется понимание сплоченно-
сти как ценностно-ориентационного единства группы, предложенное 
А. В. Петровским и В. В. Шпалинским (1978), под которым понимается 
совершенно новый подход к исследованию сплоченности, характерен 
для отечественной социальной психологии. Наиболее весомый вклад в 
решение проблемы групповой сплоченности в отечественной психоло-
гии внес академик A. B. Петровский (1978), разработавший понимание 
сплоченности как ценностно-ориентационного единства группы. Это 
понятие понимается как сходство, совпадение отношений членов груп-
пы к основным ценностям, связанным с совместной деятельностью.

В исследовании А. И. Донцова (1984) в качестве основного показате-
ля сплоченности рассматривалось совпадение ценностей, касающихся 
предмета совместной деятельности, ее целей и мотивов. Результаты ис-
следования показали, что интеграция группы по этому параметру осу-
ществляется, прежде всего, в процессе совместной трудовой деятель-
ности.
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Формирование коллектива. Английские специалисты по менед-
жменту Майк Вудкок и Дейв Фрэнсис считают, что любой коллектив 
может переживать пять стадий своего становления:

• на первой стадии происходит притирка людей, когда они знакомятся 
друг другом, осторожно прощупывают взаимные интересы; творческой 
коллективной работы пока нет;

• на второй стадии происходит формирование кланов и группировок, 
более открыто высказываются мнения, начинается борьба за лидерство 
и обсуждение путей к взаимному согласию;

• стадия третья характеризуется желанием многих экспериментиро-
вать; принимаются меры по сплочению коллектива, повышению эффек-
тивности совместного труда;

• стадия четвертая – приобретение опыта коллективной работы, до-
стижение высоких результатов; коллективизм побеждает, люди начина-
ют гордиться своей принадлежностью к коллективу;

• стадия пятая – зрелость коллектива: между его членами имеются 
прочные связи, каждого оценивают по достоинству, а не по притязаниям, 
сотрудники довольны отношениями друг с другом и быстро устраняют 
взаимные разногласия; коллектив работает превосходно и вызывает вос-
хищение посторонних.

В рамках системного подхода в исследовании психологии трудово-
го коллектива (А. Л. Журавлев и др., 1988), который должен рассматри-
ваться одновременно как субъект совместной деятельности, общения и 
межличностных отношений, сформулировано положение о множествен-
ности (или многообразии) связей. Процесс психологической интеграции 
трудового коллектива может осуществляться по различным основаниям. 
Развитие коллектива представляет собой определенное соотношение 
(сочетание) процессов дифференциации и интеграции, причем один из 
этих процессов является ведущим на каждой конкретной стадии разви-
тия коллектива. Происходит последовательная смена оснований процес-
сов дифференциации и интеграции, которая определяет и смену стадии 
развития коллектива.

Групповое давление. Давление – важный механизм поддержания 
внутренней однородности и целостности малой группы, служит поддер-
жанию общего постоянства и сплоченности в изменяющихся условиях 
совместной деятельности. Осуществляется групповое давление в фор-
ме санкций, применяемых к тем членам группы, которые не соблюдают 
общепринятых норм или ведут себя вызывающе, конфликтно по отно-
шению ко всем другим.

 

Конформизм (от лат. conformis – подобный) – вынужденное принятие 
человеком норм и ценностей группы под угрозой потери членства или 
устойчивого положения в ней. Проявляется в тенденции членов группы 
(или малой группы, находящейся в психологической среде большей) так 
изменять свои поведение, мнение, оценки, выборы ценностей и реше-
ний, чтобы они не противоречили господствующим в группе. 

Явление конформизма было открыто американским психологом 
С. Ашем (1951). Было обнаружено, что около 30 % испытуемых давали 
вслед за группой ошибочные ответы, т. е. демонстрировали конформное 
поведение. После окончания экспериментов с его участниками прово-
дилось интервью с целью выяснения их субъективных переживаний. 
Большинство опрошенных отметили значительное психологическое 
давление, которое оказывает мнение большинства группы. На степень 
выраженности конформизма оказывают влияние следующие факторы 
(Д. Майерс. 1997): пол индивида (женщины в целом более конформны, 
чем мужчины), возраст (конформное поведение чаще проявляется в мо-
лодом и старческом возрасте), социальный статус (люди с более высо-
ким статусом менее подвержены групповому давлению), психическое 
и физическое состояние (плохое самочувствие, усталость, психическая 
напряженность усиливают проявление конформности), численность 
группы (с увеличением числа членов группы возрастает вероятность 
конформности и достигает максимума в присутствии 5–8 человек), зна-
чимость ситуации и референтность группы, степень групповой сплочен-
ности группы.

В отношении к давлению группы различают четыре типа поведения:
 а) внешний конформизм – мнения и нормы группы принимаются 

человеком лишь внешне, а внутренне, на уровне своего самосознания, 
он продолжает не соглашаться с группой, вслух этого не высказывает. 
В принципе это и есть истинный конформизм. Это тип поведения при-
спосабливающегося к группе человека;

б) внутренний конформизм – человек действительно усваивает мне-
ние большинства и полностью согласен с этим мнением, что показывает 
высокий уровень внушаемости данного человека. Это тип приспосабли-
вающегося к группе человека;

в) негативизм – человек сопротивляется давлению группы, активно 
отстаивает свое мнение, показывает свою независимую позицию, спо-
рит, доказывает, стремится к тому, чтобы его индивидуальное мнение 
стало мнением всей группы, открыто заявляет об этом своем желании. 
Это тип поведения человека, не приспосабливающегося к группе, а стре-
мящегося приспособить группу к самому себе;
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г) нонконформизм – независимость, самостоятельность норм, ценно-
стей и суждений, неподверженность давлению группы. Это тип поведе-
ния самодостаточного человека, когда точка зрения не меняется в угоду 
большинству и не навязывается другим.

Конформизм как явление следует отличать от конформности как лич-
ностного качества, которое проявляется в тенденции демонстрировать 
сильную зависимость от группового давления в различных ситуациях. 
Противоположностью конформизму является самостоятельность ин-
дивида, независимость его установок и поведения от группы, устойчи-
вость к групповому воздействию. Бывают и люди, называемые нонкон-
формистами, которые при любых обстоятельствах в группе сохраняют 
собственное мнение. Конформизм можно считать одним из важнейших 
факторов поддержания целостности группы, укрепления единства в ее 
рядах.

Эффект «мы и они». Как универсальную психологическую форму 
самосознания всякой общности людей в социальную психологию поня-
тие отношения «мы и они» ввел В. Ф. Поршнев. Это чувство принадлеж-
ности к определенной группе людей (эффект «мы») и соответственно 
чувство отстраненности от других, размежевания с другими группами 
(эффект «они»). Для того чтобы появилось субъективное «мы», требует-
ся повстречаться и обособиться с каким-то «они», т. е. с другой группой 
людей. На основе общих целей и деятельности у членов группы форми-
руется чувство принадлежности к совместной жизни, складываются от-
ношения единства и целостности. Возникновение в группе чувства «мы» 
является субъективным источником группообразования и развития.

Эффект принадлежности к группе включает в себя два более част-
ных эффекта: а) эффект сопричастности; б) эффект эмоциональной под-
держки. Феномен негативизма личности по отношению к группе, т. е. 
выраженное постоянное сопротивление группе и противопоставление 
себя группе, является не противоположностью конформизма, а частным 
проявлением зависимости от группы.

Принятие решения. Процесс принятия решения в группе как раз-
работка технологии совместной деятельности с целью достижения ко-
нечного результата может осуществляться двумя способами: единолич-
ное принятие решения руководителем (лидером) группы и коллективное 
принятие решения. Эти задачи включают формулировку конкретной 
проблемы, анализ проблемы, выработку критериев, которым должно со-
ответствовать эффективное решение, нахождение возможных альтерна-
тивных решений проблемы, сверку этих альтернативных решений с кри-
териями и определение наилучшего решения или комбинации решений. 

Как только группа приступает к выполнению своих задач, она предпри-
нимает последовательность шагов (действий), включая: 

• формулировку проблемы как вопроса о фактах, ценностях или по-
литике; 

• анализ проблемы; определение критериев правильного решения; 
нахождение возможных решений; 

• оценку решений; 
• принятие решения.
В процессе решения проблем членам группы приходится преодоле-

вать когнитивные, аффилиативные и эгоцентрические препятствия, с 
которыми сталкивается группа. Некоторые группы продвигаются к ре-
шению линейно, проходя серию шагов для достижения согласия, другие 
движутся по спиральной схеме, внутри которой они уточняют, прини-
мают, модифицируют, отвергают и комбинируют идеи по мере их разви-
тия. Но как бы ни шла группа к решению, по какой-нибудь приближенно 
упорядоченной схеме, те группы, которые в итоге приходят к высоко-
качественным решениям, обычно выполняют во время размышлений 
определенные задачи.

Личное влияние. В последнее время стали использоваться близкие 
понятия «личное влияние» и «личностное влияние». Например, интерес-
ное определение личному влиянию сделано В. М. Погольша, которая 
интерпретирует его не как процесс, а как способность воздействовать на 
другого побуждающим, сдерживающим, успокаивающим либо другим 
развивающим образом, изменяя при этом не только поведение человека, 
но и взгляды, мотивы, сознание и даже характер. Личностное влияние, 
по ее мнению, практически проявляется в каждом акте человеческого 
общения и взаимодействия в социуме, когда удовлетворяются потреб-
ности в безопасности, любви, власти и самоуважении. При реализации 
высших потребностей (в самоактуализации, мотивации роста и помощи, 
служении людям), то проявляется способность личного влияния. Оно 
может быть ненаправленным (влияние авторитетного человека) и на-
правленным, которое совпадает с психологическим воздействием.

Был установлен комплекс коммуникативно-личностных свойств, 
включающих легкость общения, навыки общения, адаптивность, уве-
ренность, активную позицию во взаимодействии, мотив достижений, 
аффилиацию, понимание собеседника и социальный интеллект. Назван-
ные свойства составляют в определенной степени «харизму» личности, 
позволяющую ей успешно оказывать влияние. Основываясь на выделен-
ных критериях, установлены четыре основных и три компенсаторных 
типа, представители которых по-разному оказывают личное влияние на 
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людей. Интересный вывод делается о совпадении личностных свойств 
лидера и комплекса социально-психологических характеристик, являю-
щихся потенциалом субъекта, успешно оказывающего личное влияние 
(В. М. Погольша, 2001).

Эффективные группы. Эффективная рабочая группа имеет четко 
определенные цели, включает в себя оптимальное количество людей с 
разными личностными качествами, знаниями, практическими навыками 
и взглядами, до нужной степени развивает свою сплоченность, подчиня-
ется правилам и нормам, облегчающим открытый обмен информацией, 
идеями и мнениями, и ведет свою работу в условиях, побуждающих к 
взаимодействию.

Выводы
При характеристике психологии группы следует учитывать, что она 

является субъектом деятельности, поэтому все особенности деятель-
ности отражаются в ней. Лидерство представляет собой один из важ-
нейших факторов групповой интеграции, способствующих достижению 
групповых целей с наибольшим эффектом. 

1.2. Ориентиры образования и компетентность 
специалиста

Современное общество предъявляет все новые и более высокие тре-
бования к компетентности специалиста, что вызывает необходимость 
постоянно развивать и совершенствовать среду образования. Как со-
циальное и культурное явление образование включено в общественный 
процесс и является одним из базовых концептов социальной реальности. 
Образование – целенаправленный процесс воспитания, обучения и раз-
вития человека в интересах его самого и общества, сопровождающийся 
достижением определенных, установленных обществом, образователь-
ных уровней. Личностно-ориентированный подход в образовании, ак-
тивно утвердившийся в стране за последние годы, предполагает целью 
обучения развитие личности как субъекта познания, труда и общения. 
Психологическое решение данной проблемы связано с познанием и 
раскрытием индивидуальности, творческого потенциала, акцентирует-
ся внимание на формирование личностной активности, предъявляются 
особые требования к будущему специалисту с позиции его компетент-
ности и повышения профессионализма.

Профессионализм становится центральным объектом государствен-
ной политики, что выражается в социальном заказе готовить специалиста 

высокого уровня, способного активно содействовать реализации образо-
вательных проектов национального масштаба, набирает силу тенденция 
понимания образования как комплексных и долгосрочных инвестиций 
в экономику государства. Структурные компоненты профессионализма 
как сложного функционального образования характеризуются уникаль-
ностью построения и уровнем развития, в которых и заложены возмож-
ности и механизмы перехода с одного уровня на другой (А. А. Деркач) по 
пути «усложнения развития элементов и всей структуры», и одновремен-
ного совершенствования как элементов, так и структуры (Ю. А. Конар-
жевский). Проявляется это в динамике: от диффузности, разрозненности 
компонентов (критериев – Ю. П. Поваренков) через упорядочение, поиск 
и обнаружение согласованности, систематизацию к целостности и твор-
ческому самоосуществлению. Уровень профессионализма оценивается 
на основе комплекса показателей профессиональной продуктивности, 
профессиональной идентичности и профессиональной зрелости, выяв-
ления сформированности модусов существования человека: обладания, 
социальных достижений и служения (А. Р. Фонарев, 2007). Становле-
ние профессионала обычно опирается на общее психическое развитие  
(С. П. Иванова,  М. М. Кашапов, Н. В. Клюева, А. Б. Орлов; Ю. П. По-
варенков,  В. И. Слободчиков, В. Д. Шадриков и др.). 

Ориентиры образования. В современном интегрированном миро-
вом сообществе, отличающемся новым миропониманием, формируется 
новая стратегия глобального образования (С. П. Иванова, 2002), в рамках 
которой учебные заведения рассматриваются как центры «перестройки», 
фокусируя иерархию целей, задач, приоритетов воспитания подрастаю-
щего поколения вокруг общечеловеческих ценностей. В то же время со-
временное образование переживает эпоху переосмысления своих основ 
и основных позиций с целью дальнейшей самоорганизации. Долгосроч-
ная образовательная стратегия есть активность, сопровождающая всю 
жизнь человека, имеет пошаговый характер перехода от цели к цели, от 
одного образовательного уровня к другому. Образовательная тактика 
носит оперативный характер, должна быть прагматичной и увязывать 
ближайшие образовательные задачи с возможностями актуальной си-
туации. В результате тот спектр ресурсов, которыми обладает индивид, 
существенно меняется. Это приводит к умению прогнозировать ре-
зультаты своей работы и достигать максимально возможных целей, вы-
страивает индивидуальную траекторию освоения и обогащения опы-
та позитивного ценностного самоопределения, что определяет оценку 
субъективного качества жизни, ее осмысленности и, тем самым, психо-
логического благополучия индивида. В отношении к образованию как 
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процессу существуют две альтернативы – это «получение знаний» или 
«получение образования» (A. Rich, М. Andersen, 2003). 

В силу необходимости смены парадигмы со «знаниево-просветитель-
ской» парадигмы на «компетентностную», активно-поисковую, с акцен-
том выделения личностно-смысловой сферы, перед системой образо-
вания встала задача формирования новой модели организации учебного 
заведения. В традиционной концепции образования обучение отделяется 
от воспитания границами учебного плана и аудиторий, в современном 
образовании – происходит не только трансляция формального знания, 
осуществляется совместное «жизнетворчество», формируется социокуль-
турная среда, обновляются технологии. Традиционная парадигма предпо-
лагала тип отношений между преподавателями и студентами, предусма-
тривающий, что один был субъектом управления, другой – объектом. От 
того, каков потенциал ученика, каковы его способности, возможности и 
желания, и каков духовный, умственный и профессиональный потенци-
ал его учителя зависит успех их взаимодействия и совместных усилий. 
Новая парадигма требует не механической передачи знаний, а развития 
способностей, для чего необходима совместная работа по поиску новой 
информации, ее переработке, систематизации и генерации новых идей, 
то есть отношения подчинения превращаются в партнерские. 

Усиление знаниевых и информационных начал в современных видах 
деятельности не охватывается традиционным понятием профессиональ-
ной квалификации, и причиной тому является новый тип экономики, ко-
торый определяет новое содержание труда и виды деятельности:

• складываются новые формы труда, требующие от выпускников спо-
собности мыслить различными сценариями и категориями, действовать 
с учетом нескольких альтернатив;

• нарастает динамика профессий, идет их глобализация; более пред-
почтительным становится не стандартизированный характер работы, 
исчезают рабочие места, на которых трудятся в течение всей жизни; 
профессиональное образование утрачивает свою четкую ориентацию на 
дальнейшую специализацию; увеличивается ненадежность и неопреде-
ленность, временный характер работы становится рабочей моделью бу-
дущего, что предполагает «обучение в течение всей жизни»;

• разрушается профессиональная замкнутость, изменяются трудовые 
задачи, возрастает роль гибких, краткосрочных проектов; перед выпуск-
никами вузов появляется необходимость организовывать свою деятель-
ность в постоянно меняющихся социально-экономических условиях; 
исходя из этого отдается предпочтение учебным дисциплинам, которые 
развивают интеллектуальные способности, предпринимательство, адап-
тивность.

Новый тип экономики предъявляет новые требования к выпускникам 
вузов, среди которых все больший приоритет получают интеллектуаль-
ные, коммуникативные, моральные качества, позволяющие успешно ор-
ганизовывать деятельность в социальном, экономическом и культурном 
аспектах. Высшее образование дает способность к интерпретационной 
деятельности – пониманию смысловой и оценочной информации в кон-
кретной социальной ситуации. 

Компетентность в образовании. Как интегративное личностное об-
разование, существенно значимое для самореализации личности в совре-
менном сверхсложном обществе, компетентность проявляется в готов-
ности и способности достигать социально-значимых целей, расширение 
багажа знаний и понимание ситуаций, эффективно взаимодействовать и 
разрешать жизненные проблемы; оно не сводится к знаниям и умениям, 
но имеет под собой мотивационно-личностные основания. Например, 
кто-то может на самом деле обладать всеми навыками, способностями, 
знаниями, компетентностью и личными качествами, чтобы стать успеш-
ным лидером, но если он не считает, что обладает этими качествами, он 
и шагу не сделает, когда появится необходимость в руководителе. Пси-
хологическим содержанием компетентности в каждом конкретном воз-
расте являются личностные характеристики, детерминируемые ведущей 
социально-значимой деятельностью.

Индивидуально-интегральной качественной характеристикой субъек-
та деятельности является профессиональная компетентность, которая 
определяет готовность личности к ее осуществлению (Ю. В. Койнова, 
2003) при непосредственном стремлении к непрерывному самообра-
зованию и самосовершенствованию, творческому отношению к делу 
(Б. С. Гершунский, 1998), выступая как уровень образованности и общей 
культуры личности (А. Д. Щекатунова, 2004). Это атрибутивная характе-
ристика человека, раскрывающая меру его практической вовлечённости 
в определённую предметную область (Б. А. Еремеев, 2008), доскональ-
ное знание своего дела, существа выполняемой работы, сложных связей 
явлений и процессов, возможных способов и средств достижения наме-
ченных целей (А. М. Омаров, 1991), наличие глубоких знаний в области 
экономики, науки управления, социальных закономерностей и законов 
психологии (Л. А. Панулов, 1987), это не только результат или оценка 
деятельности специалиста, но и сам ход его мышления и деятельности 
(Л. И. Пономарев, 1994), вовлеченность в определенные стили поведе-
ния (Дж. Равен, 2002). 

Все чаще нужна не только квалификация работников, которая ассоци-
ируется с умением осуществлять те или иные операции, а компетент-
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ность, которая сочетала бы в себе и квалификацию, и адекватное соци-
альное поведение, и способность работать в группе, и инициативность, 
и способность к риску.

Образовательный процесс. Сущностью деятельности системы про-
фессионального образования является образовательный процесс, строя-
щийся в интересах человека, общества и государства. Главный критерий 
эффективности образовательного процесса – это качество подготовки 
будущих профессионалов-специалистов. Среди важнейших условий и 
факторов, определяющих это качество, находятся и социально-психо-
логические. Образовательный процесс погружен в систему социально-
психологических явлений и зависимостей, образующих его социально-
психологическую сферу (рис. 1). В нее в качестве компонентов входят 
частные сферы, имеющие свои особенности и взаимосвязи с образова-
тельным процессом, которые можно разделить на две среды: внутрен-
нюю и внешнюю (Л. М. Столяренко, 2001).

Рис. 1. Социально-психологическая сфера образовательного процесса

Внутренняя социально-психологическая сфера образована социаль-
но-психологическими факторами и влияниями, действующими в самом 
образовательном учреждении, характеризующими его психологию, со-
циально-психологический климат и порожденными его собственными 
объективными и субъективными особенностями. К ее элементам отно-
сятся:

• социально-психологические особенности управления, организации 
жизни и деятельности образовательного учреждения;

• социально-психологические особенности целей, содержания, орга-
низации и психолого-педагогических технологий образовательного про-
цесса;

• социально-психологические особенности научно-педагогического 
коллектива и его деятельности;

• социально-психологические особенности студенческого коллектива 
и его деятельности;

• социально-психологические особенности профессиональной само-
реализации обучающимися;

• социально-психологические особенности быта, обслуживания и ра-
боты со студентами в свободное от занятий время.

Внешняя социально-психологическая сфера функционирования обра-
зовательного учреждения охватывает элементы социально-психологиче-
ской реальности, находящиеся вне стен образовательного учреждения, 
но оказывающие влияние на деятельность вуза и подготовку професси-
ональных кадров в нем:

• психология общества, ее состояние, социальные изменения, поли-
тика и практика государственного управления;

• психология и практика системы образования в стране;
• психология профессиональной общности, к жизни и деятельности в 

которой готовятся студенты данного вуза;
• территориальные (региональные и местные) особенности функцио-

нирования данного вуза;
• территориальные особенности состояния и деятельности професси-

ональных организаций, совпадающих с профилем данного вуза;
• условия жизни научно-педагогического состава вуза; 
• условия жизни и связи студентов вуза за его пределами в свободное 

от занятий время.
Образование и инновации. Управленческие инновации применяют-

ся в различных видах, типах социальных систем и отражают механизм 
их развития, оказывая прямое влияние на повышение эффективности 
административной деятельности. Повышение уровня административно-
управленческой деятельности зависит от систематического применения 
управленческих инноваций. Инновационный процесс – это совокуп-
ность научно-технических, технологических и организационных изме-
нений, совершающихся в процессе реализации нововведений, преоб-
разование научного знания в последовательную цепь событий, в ходе 
которой инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, техно-
логии или услуги. 
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Анализ состояния инновационной среды и оценка потенциала обра-
зовательного учреждения осуществляется последовательно на этапах: 

• подготовки коллектива к проектированию программы развития; 
• разработки программы развития образовательного учреждения; 
• экспертизы программы развития и принятия решения о ее реализа-

ции; 
• реализации программы развития. 
Внедрение – первое появление на рынке нового продукта, услуги или 

доведение до проектной мощности новой технологии. Этот процесс не 
прерывается и после внедрения, ибо по мере распространения новше-
ство совершенствуется, делается более эффективным, приобретает но-
вые потребительские свойства. 

Основные установки лидера-новатора: 
• расширение производства с целью создания новых продуктов и ус-

луг, создания новых рыночных сегментов; 
• ориентация на достижение высокого качества, высокая ответствен-

ность перед потребителем; 
• выбор наукоемкого типа накопления, при котором средства, предна-

значенные на развитие производства, вкладываются в НИОКР; 
• применение методов стратегического управления, участия каждого 

работника в обновлении и управлении производством и в присвоении 
прибыли и пр.; 

• создание малых творческих групп, формирование условий для кол-
лективного принятия решений; 

• небольшое число уровней иерархии в управлении.
Инновационные идеи и технологии, внедряемые в практику обучения 

и воспитания на разных уровнях и этапах, позволяют включать в струк-
туру внутренней организации разнообразные формы и средства учебно-
воспитательного процесса.

Образовательный менеджмент. Поскольку менеджмент – это 
управление коллективным трудом, а образование есть процесс воспи-
тания, обучения, развития и саморазвития людей (т. е. это тоже про-
цесс управления – управления социальным институтом подготовки и 
включения индивидов в различные сферы жизнедеятельности обще-
ства, их приобщения к культуре человечества), то очевидно, что об-
разовательный менеджмент призван изучать вопросы как управления 
образованием, так и управления этим процессом. Такой подход пред-
полагает повышенную сложность и разнообразие управленческих про-
цессов в сфере образования. В научном мире сегодня еще не вполне 
сложился систематизированный свод знаний под общим названием об-

разовательный менеджмент. Этой комплексной научной дисциплине, 
ныне рождающейся на стыке множества человековедческих и обще-
ствоведческих областей знаний, несомненно, принадлежит будущее 
(Н. В. Пернай, 2004).

Образовательный (педагогический) менеджмент – это совокупность 
методов, средств, приемов и функций управления образовательными 
(педагогическими) учреждениями, опирающихся на законы и принципы 
управления и направленных на достижение целей образования. Одной 
из задач образовательного менеджмента является создание оптимальных 
условий для образовательной деятельности педагогов и учащихся. Выс-
шей формой организации коллективной деятельности педагогов и уча-
щихся следует считать единый самоуправляемый коллектив педагогов и 
учащихся. Конечными целями образовательного менеджмента является 
гарантированное обеспечение стандарта образования и удовлетворение 
потребностей индивидов в образовании и самореализации.

Управление образовательными организациями в условиях рыночных 
отношений есть не что иное, как образовательный менеджмент. Обра-
зовательный менеджмент – это система принципов, методов, технологи-
ческих управленческих приемов, направленных на качественную реали-
зацию образовательных услуг, гарантированное обеспечение стандарта 
образования. Предметом труда образовательного менеджмента является 
развитие личности обучаемого, гарантированное обеспечение стандарта 
образования. Объектами труда образовательного менеджмента являют-
ся персонал, качество образования, информация, учебно-методическая и 
материально-техническая база, финансы (А. Г. Глазунов).

Под управлением учебным заведением понимается целенаправлен-
ное воздействие на педагогический и ученический коллективы, на их от-
дельных членов путем осуществления совокупных мероприятий в целях 
организации, регулирования и координации их деятельности, правиль-
ного использования сил, времени и средств (С. Я. Батышев). Управление 
школой, например, есть целенаправленная деятельность всех субъектов, 
обеспечивающая становление, стабилизацию, оптимальное функциони-
рование и обязательное развитие учреждения (М. М. Поташник, В. С. 
Лазарев). Управление педагогическим коллективом трактуется как дея-
тельность руководителей школы, ее общественных организаций и учи-
телей, направленная на формирование таких психических состояний и 
свойств, которые необходимы для осуществления учебно-воспитатель-
ного процесса на уровне общественных требований (Р. Х. Шакуров).

Наука управления образованием рассматривается как самостоятель-
ная научная дисциплина, входящая как отраслевая в науку социального 
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управления наряду с другими отраслевыми менеджментами (М. М. По-
ташник, А. М. Моисеев). Развитие образовательного менеджмента в 
учреждениях образования состоит в анализе объектов в образовании, 
собственного управленческого опыта, в рассмотрении и опоре на пред-
посылки развития управленческой теории, теоретических аспектов ме-
неджмента и его технологии.

Руководство и лидерство. Существенное значение в социальной 
психологии и жизни групп имеют феномены лидерства и руководства, 
от которых зависит, кто берет на себя функции сплочения, развития и 
организации группы, каковы психологические особенности такой дея-
тельности. В западной социальной психологии принято говорить о ли-
дерстве, а у нас шире – о руководстве группой. 

Лидер и руководитель решают однопорядковые задачи: стимулиру-
ют группу, нацеливают ее на решение определенных задач, заботятся 
о средствах их решения. Вместе с тем лидерство есть чисто психоло-
гическая характеристика поведения определенных членов группы, в то 
время как руководство в большей степени – социальная характеристика 
отношений в группе, прежде всего, с точки зрения распределения ролей 
управления и подчинения. Руководство отличается от лидерства тем, что 
оно выступает как регламентированный общественный процесс.

Управленческая деятельность. Любому руководителю, управлен-
цу, менеджеру полезно и важно будет знать, как управлять своей дело-
вой карьерой, как планировать дела, как принимать правильные решения, 
как организовать свое рабочее место и собственный труд, как создавать 
и повышать в глазах окружения собственный имидж. На эти и другие 
вопросы отвечает наука о самоорганизации и самоуправлении челове-
ка – персональный менеджмент (self managment), представляющая собой 
специальную учебную дисциплину, являющуюся составной частью об-
ширного научного направления, связанного с организацией управленче-
ского труда. Одной из ее главных задач является повышение професси-
ональной культуры в сфере личной самоорганизации. Профессионально 
подготовленного руководителя называют менеджером (англ. глагол «to 
manage» (управлять) исходит от латинского «manus» (рука), поэтому 
термин «менеджмент» буквально означает «руководство людьми», про-
цесс достижения цели организации руками (и головой!) других людей.

Историческая справка. Научный менеджмент имеет более чем 
100-летнюю историю своего развития, наибольший вклад внесли следу-
ющие научные школы:

1) в 1885–1920 гг. – школа научного управления (Ф. У. Тейлор, 
Х. Эмерсон, Г. Гант, Л. Гилбрет, Ф. Гилбрет, Г. Форд, А. Файоль и др.);

2) в 1920–1950 гг. – классическая административная школа управле-
ния (А. Файоль, Ч. Бернард, Дж. Муни, Л. Гьюлик, Л. Урвик, Р. Дейвис 
и др.);

3) в 1930–1950 гг. – школа человеческих отношений и школа социаль-
ных систем (М. Фолетт, Э. Мэйо, Г. Мюнстерберг, Ч. Бернард, Д. Мак-
Грегор, А. Маслоу и др.);

4) с 1930 г. по настоящее время – школа научного управления или 
менеджеризма (Р. Дейвис, Л. Эппли, Э. Дейл, А. Слоун, А. Чандлер, 
У. Ньюмен, П. Друкер и др.);

5) с 1950 г. по настоящее время – «новая школа» управления (Л. Бер-
таланфи, Д. Форрестер, А. Рапопорт, К. Боудинг,  С. Бир, Е. Арнофф, 
  Р. Аккоф, В. Леонтьев, Л. Клейн и др.).

В общем виде управление представляет собой взаимодействие двух 
объектов, один из которых находится в позиции субъекта управления, 
а другой – в позиции объекта управления. Для этого взаимодействия 
характерно то, что субъект управления направляет объекту управления 
импульсы воздействия, так называемые команды управления, которые 
содержат информацию о том, как должен функционировать объект 
управления; объект управления получает данные команды и действует 
в соответствии с ними. При этом субъект управления осуществляет на 
объект управления прямое воздействие, а объект управления находится 
с субъектом управления в отношении обратной связи. Управление явля-
ется реальным, если с одной стороны, потребность и возможность субъ-
екта управления управлять, а с другой – потребность и возможность объ-
екта управления выполнять управленческие команды, будут достаточно 
мотивированными.

Управление может осуществляться только в том случае, если суще-
ствует реально действующая система, являющаяся органической частью 
организации, которую называют системой управления. Система управ-
ления жизнеспособна при эффективном менеджменте, т. е. при исполь-
зовании обоснованных подходов и методов. В настоящее время реализу-
ются следующие основные подходы: 

• административный подход, где регламентируются функции, права, 
обязанности, элементы системы управления в нормативных актах; 

• динамический подход, при котором объект управления рассматри-
вается в диалектическом развитии, в причинно-следственных связях и 
соподчиненности; 

• интеграционный подход, в котором устанавливаются взаимосвязи 
между отдельными подсистемами и элементами системы менеджмента, 
уровнями и субъектами управления;
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• комплексный подход, когда учитываются все аспекты менеджмента 
-экономические, социальные, материально-технические и др.;

• маркетинговый подход, в котором предусматривается ориентация 
управляющей системы на потребителя; 

• поведенческий подход, заключающийся в том, чтобы помочь работ-
нику осознать свои возможности; 

• процессный подход, при котором управление рассматривается как 
совокупность взаимосвязанных функций;

• системный подход, где любая система рассматривается как совокуп-
ность взаимосвязанных элементов; 

• ситуационный подход, предполагающий, что применение различ-
ных методов управления определяется конкретной ситуацией;

• функциональный подход, когда потребность рассматривается как 
совокупность функций, выполняемых для ее удовлетворения.

Законы и принципы управления. Современный менеджмент вклю-
чает две составные части: теорию руководства и практические способы 
эффективного управления. Так, были разработаны следующие законы 
управления:

• закон специализации управления утверждает, что поскольку разви-
тие социально-экономических систем идет по пути разделения труда и 
специализации, то соответственно управление этими системами должно 
также идти по пути разделения и специализации управленческого труда;

• закон интеграции управления предписывает специализированные 
управленческие действия интегрировать в составе единых систем управ-
ления, а специализированные подразделения организаций интегриро-
вать в составе единых комплексов;

• закон экономии времени утверждает, что всякая экономия сводится, 
в конечном итоге, к экономии времени, поэтому отсюда следует, что тру-
диться более хорошо означает не столько трудиться более напряженно, 
сколько – трудиться более умело, с наименьшими затратами времени. 

Выделяют внешнюю и внутреннюю среду управления. Внешняя среда  
– это совокупность внешних субъектов и факторов, активно влияющих на 
положение и перспективы организации, но не подвластных ее руковод-
ству. В состав внешней среды управления входит вся макросреда и часть 
микросреды. Внутренняя среда  – это совокупность характеристик фир-
мы и ее внутренних субъектов (сил, слабостей ее элементов и связей меж-
ду ними), оказывающих влияние на положение и перспективы фирмы. 
Компонентами внутренней среды выступают:  миссия, стратегия, цели, 
задачи и структура организации, распределение функций (включая соб-
ственно управленческие), прав и ресурсов, интеллектуальный капитал (в 

том числе организационный и человеческий потенциал, обучаемость, 
ожидания, потребности и групповая динамика, включая отношения ли-
дерства), стиль управления, ценности, культура и этика организации, си-
стемные модели взаимосвязей всех упомянутых характеристик.

Также разработаны принципы управления (Henri Fayoll, 1949): 
1. Разделение труда. Это основополагающий принцип организации 

любого труда, в том числе, управленческого. Разделение труда приво-
дит к его специализации, а специализация позволяет каждому работнику 
быть более квалифицированным и продуктивным.  

2. Власть есть право распоряжаться ресурсами и обязанность нести 
ответственность за свои действия.

3. Дисциплина. Это основа порядка, с одной стороны, это послуша-
ние и исполнительность работников, и, с другой стороны разумная рас-
порядительность администрации.

4. Единоначалие. Когда работник должен быть подчинен одному на-
чальнику и приказы он должен получать только от одного начальника.

5. Единство целей и плана. Коллектив работников должен иметь еди-
ные цели, единый план действий, единого руководителя.

6. Подчинение личных интересов общим интересам группы. При-
оритетными должны быть общие цели, задачи, ценности, установки, а 
личное не должно заслонять общее.

7. Справедливое вознаграждение. Заработная плата, как и другие сти-
мулы, должна быть адекватной труду.

8. Оптимальная централизация. В зависимости от условий работы 
должна быть избрана разумная пропорция между централизацией и де-
централизацией.

9. Иерархия управления. Вертикальная иерархия существует везде, 
управленческая сфера не является исключением: высшие руководители 
управляют теми, кто находится ниже их. 

10. Порядок. Всё должно находиться на своем месте. 
11. Справедливость. Сочетание доброжелательности и правосудия, 

уважения и требовательности.
12. Постоянство кадрового состава. Текучесть должна сводиться к 

минимуму. Постоянство кадров, длительно работающих в одной долж-
ности и дорожащих своим местом, есть залог стабильности работы ор-
ганизации.

13. Инициатива каждого работающего есть источник силы и энергии 
организации.

14. Корпоративный дух. В единстве – сила, единый коллектив – это 
гармоничный и сильный коллектив.
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Управленческая деятельность и властные полномочия. Психо-
логическая характеристика деятельности менеджера (руководителя) 
предопределяется ее следующими специфическими особенностями: 

• большим разнообразием содержания профессиональной активно-
сти, в то время как возможности овладеть различными видами деятель-
ности у одного человека ограничены; 

• повышенной ответственностью за состояние ресурсов и результаты 
деятельности (за себя, других, за дело в целом, состояние техники, за 
принятые решения); 

• творческим характером работы при обычном дефиците информа-
ции, времени и средств; 

• особой ролью коммуникативных функций, поскольку управленче-
ская деятельность протекает посредством общения, «работы с людьми»; 

• высокой общей нервно-психической напряженностью.
Руководитель выполняет основные управленческие функции: плани-

рование, организация, мотивация, контроль деятельности подчиненных 
и организации в целом. Руководство – это управление процессами:

• согласования различных видов групповой деятельности;
• отслеживания динамики внутри группы и управление ею.
Тем самым, сфера руководства включает три блока:
1) организационные формы, распределение обязанностей в поста-

новке задач, создание информационных структур;
2) работа с отдельными людьми и группами;
3) использование власти и принятие решений. 
Руководителю требуются официальные полномочия для управления 

людьми, ему нужна власть – возможность влиять «сверху» на поведение 
других людей, которая может принимать различные формы.

Власть – одно из фундаментальных начал общества, существует 
везде, где есть устойчивые объединения людей (государство, производ-
ственные и иные организации, семья и т. п.). Феномен власти сложен, и 
однозначного определения нет: 

• власть основывается не на индивидуальных отношениях, а произ-
водна от социальной системы: власть – это способ самоорганизации че-
ловеческой общности, основанный на целесообразности распределения 
функций управления и исполнения (Т. Парсонс);

• власть – особый тип поведения, при котором одни люди командуют, 
а другие подчиняются (Уотсон);

• власть как средство компенсации внутреннего ощущения человеком 
своей физической и психической неполноценности (З. Фрейд);

• власть – устойчивая способность достигать поставленной цели и 
получать намеченные результаты (Б. Рассел);

• власть – это столкновение воль и доминирование определенной 
воли, способность проводить в социальном отношении собственную 
волю вопреки сопротивлению других (М. Вебер);

• импульсы к возникновению власти многообразны: высокая энергия 
и воля человека;

• человек видит во власти средство улучшения своей жизни (достичь 
богатства, престижа, свободы и т. п.);

• власть как самоцель, позволяющая наслаждаться самим ее облада-
нием;

• власть – это отношения между двумя партнерами (индивидуальными 
или коллективными), при котором один из них оказывает влияние на другого.

В организации она предстает в качестве взаимодействия ее субъек-
та (руководитель отдает распоряжения, имеет соответствующие права и 
средства) и объекта (сотрудника подчиняется и выполняет распоряже-
ния руководителя), когда субъект контролирует объект, определяет его 
поведение. Власть в организации имеет следующие признаки: 

• носит социальный характер; 
• ей свойственна асимметричность, неравномерность влияния, на-

правленность от руководителя к подчиненному; 
• целенаправленность власти: власть в организации строится на осно-

ве целей организации, а также целей руководителя и сотрудников; 
• наблюдается потенциальность средств власти (подчинение в орга-

низации обычно достигается без применения прямых угроз наказания 
или обязательных поощрений: и наказание, и поощрение потенциально 
предусматриваются); 

• вера исполнителей в способность руководителя оказывать влияние 
на них самих, их потребности и интересы; 

• власть в организации не бывает абсолютной, остается возможность 
сопротивления и неподчинения; 

• причинный характер власти – власть одного человека является при-
чиной поведения другого человека; 

• частичная властная детерминация поведения – в организации власть 
руководителя не охватывает всех причин поведения сотрудников (лич-
ная жизнь и пр.).

Власть может принимать различные виды, формы (Ф. Рейвен, 
З. Фред):

• власть, основанная на принуждении;
• власть, основанная на вознаграждении;
• экспертная власть (основана на специальных знаниях, которых не 

имеют другие);
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• эталонная власть или власть примера (подчиненные стараются по-
ходить на своего привлекательного и уважаемого руководителя);

• законная или традиционная власть (один человек подчиняется дру-
гому человеку на основе того, что они стоят на различных иерархиче-
ских ступеньках в организации).

Наиболее эффективен тот вариант, когда руководитель располагает 
всеми этими видами власти.

Ресурсы власти – средства, которые применяются для поощрения, 
наказания, убеждения и использование которых обеспечивает влияние 
субъекта власти на подчиненного. Ресурсы власти можно разделить на: 

• экономические (материальные ресурсы: зарплата, премия, социаль-
ные блага, деньги); 

• социальные (возможность повышения или понижения социального 
статуса, должности, престижа: грамоты, звания, повышение должности); 

• информационные (предоставить или лишить необходимой инфор-
мации для решения производственных задач; убеждение сотрудников на 
основе информации и знаний руководителя); 

• нормативные (средства воздействия на внутренний мир, ценност-
ные ориентации и нормы поведения подчиненных: убедить подчинен-
ных в общности интересов руководителя и исполнителей, обеспечить 
одобрение требований и действий руководителя и пр.);

• принудительные (меры административного наказания, силовые: фи-
зические угрозы, побои, лишение свободы, сексуальные домогательства). 

Готовность к подчинению зависит от:
1) характера предъявляемых требований руководителя; 
2) ситуации и средств воздействия руководителя как субъекта власти; 
3) восприятия руководителя подчиненными; 
4) наличия или отсутствия авторитета руководителя; 
5) собственных психологических качеств сотрудника, склонность к 

подчинению.
Власть руководителя связана с его авторитетом – высокоценными 

качествами, которыми подчиненные наделяют руководителя и которые 
детерминируют их поведение, т. е. они подчиняются без угрозы наказа-
ния и без убеждения.

Компетентность руководителя. Специалисты утверждают, что 
продвижение по службе на 85 % зависит от умения общаться и лишь 
на 15 % – от профессиональной компетентности. Очевидно, общитель-
ность, коммуникабельность является одним из самых высокоценимых 
умений человека. Обладая коммуникативными способностями, руково-
дитель имеет возможность влиять на своих подчиненных и других лю-
дей. 

Руководитель должен обладать коммуникативными способностями:
1) уметь ставить цели и задачи общения;
2) уметь организовать общение;
3) владеть методами и приемами делового общения, уметь вести бе-

седу, спор, дискуссию, диспут, деловое совещание, деловую игру, пере-
говоры;

4) уметь критиковать, доказывать, опровергать, убеждать, достигать 
компромиссов, делать замечания, предложения;

5) знать правила делового этикета и уметь ими пользоваться;
6) уметь располагать к себе людей, с помощью слова осуществлять 

психотерапию общения, снимать стресс или недоверие собеседников; 
7) уметь разбираться в сути конфликтов и успешно их разрешать и др. 
Коммуникативные способности руководителя определяют его ком-

муникативное поведение, которое направлено на реализацию делово-
го общения. Коммуникативное поведение руководителя проявляется в  
таких видах его коммуникативной деятельности, как: деловые беседы, 
деловые совещания, публичные выступления, деловая переписка, слу-
чайные контакты, конфликты и др. 

Некомпетентному руководителю, как отмечает Р. Диксон, присущи 
следующие особенности:

1) не учитывает человеческие ресурсы, не умеет работать с людьми;
2) проявляет консерватизм, придерживается устаревших взглядов;
3) склонен пренебрегать информацией, которая ему непонятна или 

противоречит имеющейся концепции;
4) склонен недооценивать противников;
5) проявляет нерешительность и уходит от ответственности в при-

нятии решений;
6) проявляет неуступчивость, упрямство при решении проблемы во-

преки очевидным изменившимся обстоятельствам;
7) не способен провести сбор и проверку информации о проблеме, 

«войти в сложившуюся ситуацию», «обессиливает при завершении»;
8) предрасположен к фронтальным атакам, верит в грубую силу, а не 

в находчивость и дипломатичность;
9) не способен воспользоваться неожиданностями;
10) неоправданно готов найти «искупительные жертвы» в случае за-

труднений;
11) предрасположен к подтасовке фактов и распространению инфор-

мации с мотивами, «несовместимыми с моралью и безопасностью»;
12) склонен верить в мистические силы – судьбу, фатальность неудач 

и т. п.
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Организация и командная деятельность. Базовым условием по-
вышения эффективности деятельности организации является оптимиза-
ция управления деятельностью персонала и развития ее управленческой 
команды, претворяющей в жизнь разработанную стратегию. Очевидно, 
что эта эффективность во многом зависит от психологической совмести-
мости личностей, входящих в команду, от уровня развития коллектива и 
форм управления организаций (табл. 1). 

Таблица 1
 Уровни психологического развития коллектива 

и форма управления
Уровень развития 

сотрудника, коллектива Форма управленческого поведения

Высокий уровень: хотят и 
умеют работать творчески 
(экстра-специалисты, до-
стигшие высокой квалифи-
кации, ответственные, ини-
циативные работники)

Передача полномочий:
1) ставьте проблему, проясняйте цели и достигайте 
согласия по отношению к ним;
2) предоставьте необходимые права, полномочия 
сотруднику для самостоятельного решения про-
блемы;
3) избегайте вмешательства в дела;
4) самоуправление и самоконтроль у сотрудников;
5) если вас просят, оказывайте поддержку;
6) серьезно реагируйте на просьбы

Хороший уровень: хотят 
и умеют работать (имеют 
базовые навыки и квали-
фикацию, необходимые для 
большинства аспектов рабо-
ты). Дальнейшее развитие 
такой группы сотрудников 
требует, чтобы они в своей 
работе брали на себя боль-
ше ответственности и что-
бы их моральное состояние 
оставалось хорошим

Участие в управлении:
1) проводите консультации с сотрудниками по от-
дельным проблемам, советуйтесь с ними;
2) поощряйте инициативу подчиненных, высказыва-
ние ими своих замечаний, предложений;
3) предоставляйте больше ответственности;
4) ограничивайте прямые указания и контроль;
5) создавайте системы самоконтроля сотрудников;
6) ставьте цели, не уточняя способ их достижения;
7) широко общайтесь;
8) вознаграждайте активность, инициативу, хоро-
шую работу

Средний уровень: хотят ра-
ботать, но еще не умеют 
(недостаточно опыта, хотя 
обладают определенными 
базовыми навыками и ста-
рательны, добросовестны)

Популяризация:
1) указания, инструктаж в популярной форме (на-
ставничество, совет, рекомендации, дается возмож-
ность проявить самостоятельность);
2) регулярный контроль работы;
3) уважительное, доброжелательное отношение;
4) интенсивное общение (оцениваются индивиду-
альные характеры, выявляются общие интересы);
5) когда необходимо – приказывайте;
6) вознаграждайте позитивное поведение, когда не-
обходимо – наказывайте

Уровень развития 
сотрудника, коллектива Форма управленческого поведения

Низкий уровень: не хотят 
работать, не умеют работать 
(низкая квалификация, не-
добросовестные работники)

Авторитарное указывание: 
1) четкие указания что и как делать, инструктаж;
2) постоянный контроль работы;
3) если необходимо – наказывайте, отмечайте  
ошибки и хорошую работу, поощряйте хорошие 
результаты работы

Опыт показывает, что именно соединение ресурсов единства при-
оритетов и психологической установки с личностными ресурсами игра-
ет важную роль в развитии организации. Важна организация адресного 
взаимодействия команды с другими управленческими командами и с 
персоналом в целом, что позволяет оптимально задействовать в орга-
низации:

• с одной стороны, личностные ресурсы (способствующие успешно-
му выполнению конкретных видов деятельности) как всего персонала, 
так и каждого (отдельно взятого) участника совместной деятельности;

• с другой – психологические ресурсы межличностных отношений, 
в том числе, и с целью оптимизации взаимодействия, и прежде всего 
адекватного проявления участников совместной деятельности в ролях 
и эффективного ведущего, и продуктивного ведомого (как в командном 
взаимодействии, так и в ином).

Своевременное принятие правильного решения является важнейшей 
задачей руководителя. Решения вырабатываются в каждом цикле управ-
ления, на всех стадиях выполнения тех или иных функций. Задача по 
принятию решений сводится к согласованию целей отдельных испол-
нителей и координации их взаимодействий. Решением же следует счи-
тать результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического 
обоснования и выбора из множества вариантов наилучшего. Менеджер 
планирует не только свои профессиональные и личные цели, но и свя-
занную с работой нагрузку для того, чтобы лучше справляться с выпол-
нением принятых решений. Оценкой правильности принятого руково-
дителем решения являются не только хозяйственные показатели, но и 
поведение работников при достижении ими производственных целей, 
мера их активности, инициативы, коллективизма. Установление опреде-
ленных периодов времени, которые требуются для достижения постав-
ленных целей, дает чувство уверенности и представление о наиболее 
предпочтительных стратегиях.

Окончание таблицы 1
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Делегирование следует считать одной из самых важных проблем в 
управлении и, одновременно, одной из самых сложных и актуальных. 
В общем смысле под делегированием можно понимать передачу подчи-
ненному задачи из сферы действий руководителя. Делегирование полно-
мочий – это метод расширения управленческих возможностей руково-
дителя путем передачи части своих прав и обязанностей подчиненным. 
Одно из важнейших достоинств делегирования заключается в том, что 
оно, предоставляя подчиненным определенную самостоятельность в ра-
боте, дает возможность выяснить, есть ли у них задатки, необходимые 
для управленческой деятельности, а если они имеются, то в этом случае 
делегирование позволит их развить.

Эффективное применение психологических ресурсов обусловливает-
ся, как считает В. В. Авдеев (2002):

• с одной стороны, деятельностно ориентированной сплоченностью, 
опосредуемой согласованностью приоритетов стратегических инте-
ресов, а также особенностями проявления «ценностных ориентаций в 
управленческой деятельности» и «ценностных регуляторов организаци-
онного поведения»;

• с другой – формально-динамическими свойствами индивидуаль-
ности, проявляющимися в специфике реализации поведенческих актов;

• с третьей – темпераментом, определяющим как предрасположен-
ность к решению определенного типа задач (выполнению определен-
ных видов работы) и доминирующую мотивацию эмоциональной сферы 
психики, так и типические межличностные отношения, которые спо-
собствуют успешному взаимодействию в ролях эффективных ведущих 
и продуктивных ведомых.

Все это позволяет успешно самореализоваться (в том числе, и с 
учетом проявления собственных особенностей в командной работе в 
качестве члена команды), способствует реализации индивидуального 
подхода к участникам командной деятельности, обусловливающей про-
дуктивную работу каждого. Так, по результатам опроса об успешности 
командной деятельности, россияне указали как преобладающее каче-
ство – «взаимодополняющие умения» (30 %), в мировом сообществе 
значимы были «взаимное доверие» (34 %) и «общие ценности» (30 %) 
(рис. 1). 

В связи с вышеуказанным, для формирования такой команды важно 
выполнить ключевые условия.

Во-первых, создать предпосылки к образованию деятельностно ори-
ентированной сплоченности, то есть согласовать приоритеты стратеги-
ческих интересов на интегрированном и дифференцированном уровнях. 
Выявить особенности проявления «ценностных ориентации в управлен-

ческой деятельности» и «ценностных регуляторов организационного по-
ведения». Сформулировать общие правила командного взаимодействия.

Рис. 1. Результаты опроса «Качества лидера»

Во-вторых, выявить для каждого участника командной деятельности 
(или кандидата в члены команды) специфику реализации поведенческих 
актов и подтип темперамента. Вместе взятые, они определенным образом 
влияют на характер межличностных отношений и опосредуют успешное 
взаимодействие в ролях эффективного ведущего и продуктивного ведомого.

В-третьих, распределить командные роли и сопутствующие им 
функции с учетом ресурсов (как личностных, так и опосредованных 
межличностными отношениями) каждого члена команды.

Руководитель – это, прежде всего, человек, на поведение которого 
ориентированы члены группы; именно он задает тон и некий стандарт 
поведения, определяя цели и задачи группы; именно он имеет психо-
логическое право принудить членов группы выполнять поставленные 
перед ним задачи. 

Выводы
Гуманизация общества непосредственно связана с изменениями и 

модернизацией новой идеологии субъекта образования и предполагает 
иное понимание учебно-воспитательного процесса, предъявляет осо-
бые требования к будущему специалисту с позиции его социальной и 
профессиональной компетентности. Типологизация управленческой де-
ятельности и социальных отношений позволяет увидеть тенденции дви-
жения сферы образования и открывает перспективы прогнозирования ее 
изменений. 
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Гл а в а  2
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

2.1. Соотношение понятий «руководство» – 
«лидерство» – «лидер»

Феномен лидерства встречается на любом уровне социальной ор-
ганизации общества, существует везде, где есть коллективная деятель-
ность и организация. Лидерство – один из способов дифференциации 
группы в результате деятельности, общения и взаимодействия ее членов, 
это явление групповое, поскольку в одиночку лидер немыслим. Именно 
поэтому феномен лидерства относится к динамическим процессам ма-
лой группы. В условиях возрастающей бизнес-конкуренции и роста тре-
бований к качеству работы административно-управленческого персона-
ла повышается значимость лидерства и лидерских умений менеджеров, 
обеспечивающих умелое и эффективное управление рабочей группой 
или командой. 

Лидерство в малой группе – это феномен воздействия или влияния 
индивида на мнения, оценки, отношения и поведение группы в целом 
или отдельных ее членов. Возникнув как результат общения и взаимо-
действия индивидов в составе группы, лидерство становится сложным 
социально-психологическим феноменом, в котором определенным об-
разом фокусируются и проявляются важнейшие характеристики груп-
пового развития, имеющие не только психологическую или эмоцио-
нально-психологическую, но, в первую очередь, социальную, классовую 
природу и сущность. 

Руководство и лидерство. Руководство и лидерство – это персони-
фицированные формы социального взаимодействия и интеграции всех 
механизмов и способов психологического воздействия для достиже-
ния максимального эффекта в групповой деятельности. Если феномен 
лидерства по своей природе связан, прежде всего, с регулированием 
межличностных отношений, носящих неоформленный характер, то ру-
ководство является носителем функций и средством регулирования офи-
циальных (оформленных) отношений в рамках социальной организа-
ции. Лидерство как явление, основанное на социально-психологических 
механизмах, следует отличать от руководства, в основе которого лежит 
использование экономических, организационных и командно-админи-
стративных методов воздействия (Б. Д. Парыгин). 

Чем же отличается лидер от руководителя? Неформальный лидер вы-
двигается «снизу», а руководитель назначается официально, «сверху» и 
ему требуются официальные полномочия для управления людьми. Так, 
например, менеджер – это профессионально подготовленный руково-
дитель, а слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». 
Многие считают, что все проблемы решаются, если менеджеру удается 
совместить в своей деятельности функции лидера и руководителя, но на 
практике они часто не только не совмещаются, но и оказываются противо-
положными. Руководитель отчасти берет на себя функции лидера. Если 
для того нравственные критерии стоят на первом плане, то руководитель 
занят главным образом функциями контроля и распределения. В каждой 
организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над все-
ми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного выпол-
нением специализированных задач. Этот вид ответственности – следить за 
целым – составляет суть работы руководителя.

Официально назначенный руководитель обладает преимуществами в 
завоевании лидирующих позиций и поэтому чаще, нежели кто-нибудь 
другой, становится признанным лидером. Однако его статус в организа-
ции и тот факт, что он назначен «извне», ставят его в положение, несколь-
ко отличное от занимаемого неформальными лидерами. Прежде всего, 
стремление продвигаться выше по служебной лестнице побуждает его 
отождествлять себя с более крупными подразделениями организации, 
нежели с группой своих подчиненных. Он может посчитать, что эмоци-
ональная привязанность к рабочей группе не должна стать тормозом на 
этом пути, и поэтому отождествлять себя с руководящим звеном органи-
зации – это источник удовлетворения его личных амбиций. Но если он 
знает, что не поднимется выше, да и не особенно стремится к этому, то 
решительно отождествляет себя со своими подчиненными и делает все 
от него зависящее, чтобы защитить их интересы. Помимо того, что при-
верженность руководителя своей группе может войти в противоречие 
с его личными амбициями, она способна вступить в конфликт с его при-
надлежностью к руководящему аппарату организации. На почве таких 
конфликтов произрастает одна из наиболее важных функций руково-
дителя – примирения ценностей и задач группы, которой он руководит, 
с целями более крупного организационного подразделения.

Руководство как лидерство – многогранная деятельность. Однако 
в ней отчетливо прослеживаются две основные направленности:

• ориентация на конкретные задачи (побуждение, организация, ин-
структаж, обеспечение принятия «правильных» решений, обеспечение 
наличия «нужных» сотрудников и их «правильной» загрузки, обеспече-
ние прочими ресурсами);
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• ориентация на сохранение и развитие коллектива, на конкретные 
лица, внимание, доверие, поощрение (обеспечение достижения сотруд-
никами их личных целей, их удовлетворенности трудом, самореализа-
ции, уверенности, вовлечение их в обдумывание и решение проблем, 
личный пример, взаимоуважение и искренность в отношениях).

Руководитель обязан не только обеспечивать достижение намечен-
ных целей, проверять результаты работы, но и улучшать условия труда, 
способствовать реализации талантов и способностей сотрудников, даль-
нейшему росту их квалификации. В случае неудачи он должен нести 
свою долю личной ответственности (у руководителя она есть всегда), не 
перекладывая ее полностью на подчиненных. Более того, его задачей яв-
ляется проявление справедливости по отношению к сотрудникам в слу-
чае их просчетов и неудач, учет индивидуальных особенностей каждого 
работника, помочь каждому из них ощутить результаты его труда, оцен-
ку его вклада в общее дело. Руководить означает не только приказывать, 
но и опекать, направлять, мотивировать и, хочет того руководитель или 
нет, – воспитывать. Опытный руководитель знает, что каждая его мину-
та, уделенная сотрудникам, – выгодное вложение времени.

Так, В. Зигерт рассматривает руководство как процесс управления 
трудовой деятельностью группы, осуществляемый руководителем – по-
средником социального контроля и власти – на основе административно-
правовых полномочий и норм. В связи с этим, лидерство определяется 
как процесс внутренней социально-психологической самоорганизации 
и самоуправления взаимоотношениями и деятельностью членов группы 
за счет индивидуальной инициативы участников. Личность добровольно 
берет на себя значительно большую меру ответственности, чем того тре-
бует формальное соблюдение служебных предписаний или общеприня-
тых норм. Лидерство – процесс влияния на других с целью выполнения 
распределенной задачи, и эта цель требует, в большей или меньшей сте-
пени, присутствия особой персоны, координирующей и мотивирующей 
действия других членов группы (Ф. Е. Фидлер). В сильно упрощенном 
виде руководитель может использовать власть для того, чтобы заставить 
других согласиться со своей точкой зрения, либо обратиться к убежде-
нию или даже лести.

Попытки вывести лидерство из чисто психологических отношений 
между членами малых групп и противопоставить его руководству как 
процессу, имеющему исключительно социальную и политическую при-
роду, характерны для современной американской социальной психоло-
гии, которая рассматривает малые группы в качестве эмоционально-пси-
хологической общности людей.

Представителями концепций, рассматривающих историю как ре-
зультат деятельности выдающихся личностей, являлись Т. Карлейль, 
Р. Эмерсон. Глубокое влияние на современные теории лидерства оказали 
теории Ф. Ницше, З. Фрейда, Г. Тарда, Г. Лебона. Большое влияние на 
понимание лидерства оказывают исследования Дж. Хоманса, Р. Лайкер-
та, Ф. Э. Фидлера, Д. Макгрегора и др. Классические теории рассма-
тривали природу лидерства через анализ врожденных качеств человека 
(теория черт), другие считали, что лидерство – это продукт ситуации 
(ситуационная теория). В настоящее время существует несколько на-
правлений в изучении лидерства, которое рассматривается: как образ 
(когнитивный подход), как интеракционистский феномен (интеракцио-
нистский подход), как пограничная роль (теория систем). Представите-
ли системного (синтетического) подхода отмечали, что анализ лидерства 
должен базироваться на учете трех основных составляющих этого про-
цесса: характеристиках лидеров, характеристиках последователей и ха-
рактеристиках ситуаций, в которых имеет место взаимодействие членов 
группы. Лидерство выступает как феномен в ходе образования группы и 
обуславливает развитие групповой структуры, а также связанную с ним 
дифференциацию групповых ролей. Представления личности о роли ли-
дера зависят не только от ролевых предписаний группы и индивидуаль-
ных свойств личности, но и от восприятия членами группы данной лич-
ности как отвечающей этим предписаниям – это меняется от ситуации 
к ситуации. 

В отечественной социальной психологии содержательное соот-
несение понятий «лидер» и «руководитель», «лидерство» и «руковод-
ство» и признание их специфичной самоценности представляют собой 
общепринятое, по сути традиционное, видение данной проблемати-
ки (С. А. Алифанов, Г. М. Андреева, А. И. Донцов, А. Л. Журавлев, 
М. Ю. Кондратьев, Р. Л. Кричевский, Б. Д. Парыгин, А. В. Петровский, 
К. К. Платонов, В. Ф. Рубахин и др.). Понятия лидерство и руководство 
долгое время отчасти противопоставлялись, а сам феномен лидерства 
в малых группах рассматривался в контексте совместной групповой 
деятельности. Появление избираемых политических лидеров поста-
вило перед психологами вопрос: кто они – лидеры или руководители? 
Е. Б. Шестопал считает, что подобное различение понятий – дань идео-
логическим канонам советского времени. Лидерство и руководство име-
ет много общего в области использования инструментов воздействия на 
людей, в процессе управления группой, в стремлении к результату.
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Таблица 1
 Сравнительный анализ лидерства и руководства

Основания Лидерство Руководство
Социальная роль Регуляция межличност-

ных отношений
Регуляция официальных от-
ношений

Сферы влияния Микросреда Макросреда – связь со всей 
системой общественных от-
ношений

Рождение Стихийно возникает Назначается, выбирается
Устойчивость Нестабильно Стабильно
Наличие инструментов 
власти

Не может применить санк-
ций

Может применить санкции: 
наказать или наградить

Сфера ответственности Непосредственное приня-
тие решения, личная от-
ветственность

Сложный многоступенчатый 
процесс принятия решения, 
разделение ответственности

Сфера влияния Малая сфера действия Широкая сфера действия

личных 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 
и является лидером, сфера действия руководителя шире, поскольку он 
представляет малую группу в более широкой социальной системе.

На современной стадии развития в отечественной психологии при-
знается наличие двух различных структур отношений в социальной 
группе: формальной (руководство) и неформальной (лидерство). В за-
падной традиции признается необходимость такого разделения, но само 
разделение в содержательном плане практически отсутствует. Данное 
разделение представляется крайне важным не только для понятийного 
аппарата социальной психологии, но и для таких практико-ориенти-
рованных дисциплин, как организационная психология и психология 
управления.

Лидерство. Организационные, социальные психологи и другие спе-
циалисты, изучающие лидерство, дают ему различные определения: 
искусство добиваться согласия; осуществление влияния на других лю-
дей; модель поведения, способствующая достижению высокой эффек-
тивности (успешности) деятельности; умение убеждать и властвовать 
над другими и др. В «Большом толковом социологическом словаре» 
лидерство (leadership) определяется как «способности, качества и по-
ведение, связанные с ролью группового лидера. Может присваиваться 
индивидуумам на основе личных качеств и опыта либо посредством 
традиции и/или занимаемой позиции. Однако случайные подходы к 
лидерству привели к осознанию того, что действительными лидерами 
становятся не столько благодаря специфическим качествам либо по-
ведению, сколько различным стилям (например, ориентации на задачу 
в противоположность ориентации на отношения) требующимся в раз-
ных ситуациях». 

Лидерство – это процесс, посредством которого определенные чле-
ны группы мотивируют и ведут за собой группу (Д. Майерс), это воз-
действие на людей, побуждающее  их  к достижению  общей цели 
(Дж. Терри). Лидерство понимается как межличностное взаимодей-
ствие, проявляемое в определенной ситуации с помощью коммуника-
тивного  процесса и направленное на достижение специфической цели 
(Р. Таннебаум, И. Вэшлер, Ф. Массарик). Лидерство есть степень веду-
щего активного влияния личностей (членов группы) на группу в целом 
в направлении осуществления групповых задач (Е. М. Зайцева). Лидер-
ство – это способность поднять человеческое видение на уровень более 

Наиболее адекватно и, при этом, достаточно развернуто заявляет 
свою позицию Б. Д. Парыгин (1971):

1. Лидер в основном призван осуществлять регуляцию межличност-
ных 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 
и является малая группа), руководство — элемент макросреды, т. е. оно 
связано со всей системой общественных отношений.

3. Лидерство возникает стихийно, руководитель всякой реальной со-
циальной группы либо назначается, либо избирается, но так или иначе 
этот процесс является не стихийным, а, напротив, целенаправленным, 
осуществляемым под контролем различных элементов социальной 
структуры.

4. Явление лидерства менее стабильно, выдвижение лидера в боль-
шой степени зависит от настроения группы, в то время как руководст-
во – явление более стабильное.

5. Руководство подчиненными в отличие от лидерства обладает го-
раздо более определенной системой различных санкций, которых в ру-
ках лидера нет.

6. Процесс принятия решения руководителем (и вообще в системе 
руководства) значительно более сложен и опосредован множеством раз-
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широкого кругозора, на уровень более высоких стандартов, способ-
ность формировать личность (П. Друкер). 

Лидерство выступает как один из механизмов интеграции групповой 
деятельности, когда индивид или часть социальной группы выполняет 
роль лидера, т. е. объединяет, направляет действия всей группы, которая, 
в свою очередь, ожидает, принимает и поддерживает его действия. Одна-
ко для достижения групповых целей необходимо также и хорошее руко-
водство, когда лидерство рассматривается как процесс влияния на членов 
группы для выполнения групповых целей (Shaw, 1981). Лидерство – это 
процесс создания социальной действительности путем управления зна-
чением, которое приписывается определенным типам поведения, видам 
деятельности, программам и событиям. 

В соответствии с выделением двух основных сфер жизнедеятель-
ности малой группы: деловой, связанной с осуществлением совмест-
ной деятельности и решением групповых задач, и эмоциональной, свя-
занной с процессом общения и развития психологических отношений 
между членами группы, выделяют два основных вида лидерства: 

• лидерство в деловой сфере (иногда его называют «инструменталь-
ное лидерство»);

• лидерство в эмоциональной сфере («экспрессивное лидерство»). 
Эти два вида лидерства могут быть персонифицированы в одном 

лице, но чаше они распределяются между разными членами группы. 
Лидерство может быть распределено и между всеми членами груп-

пы, потому что различные роли в группах специально предназначены 
для выполнения каждой из этих функций. Тем не менее, в большинстве 
групп некоторые из ролей, которые необходимы для эффективной ра-
боты группы, не принимаются на себя ее членами. Существует мнение, 
что роль лидера состоит в том, чтобы принять на себя какую-либо роль, 
необходимую группе, когда эта роль не принята на себя другими члена-
ми группы (Rothwell, 1998). 

Ральф Стогдилл в своем «Руководстве по лидерству» объединил все 
определения лидерства в определенные группы:

1) лидерство как центр групповых процессов;
2) лидерство как проявление личностных черт;
3) лидерство как действие и поведение (как нельзя лучше подходит 

для эмпирических исследований);
4) лидерство как инструмент достижения цели или результата (ли-

дерство требуется в качестве средства интеграции других групповых 
ролей для достижения единства действий и получения результата);

5) лидерство как взаимодействие (лидерство существует там и тогда, 
где и когда оно осознается и поддерживается другими членами группы);

6) лидерство как умение убеждать;
7) лидерство как осуществление влияния (эта группа определений 

преувеличивала степень влияния лидера на последователей, которым от-
водилась пассивная роль внутри организации);

8) лидерство как отношения власти (власть в этих определениях рас-
ценивается как форма лидерских отношений);

9) лидерство как дифференциация ролей;
10) лидерство как инициация или введение структуры (подчеркивает 

важную роль лидера в процессе структурирования взаимоотношений 
между людьми и их деятельности).

Лидерство рассматривается также как просоциальное (социальное) 
и асоциальное (антисоциальное, антиобщественное) явление, которое 
необязательно имеет положительную направленность. Анализируя де-
ятельность неофициальных групп подростков (И. С. Полонский), сфор-
мулирован вопрос нравственного содержания их деятельности, в основе 
исследовательского интереса были лидеры-организаторы с явно нега-
тивной (отрицательной) направленностью личности.

Действительно, проблема лидерства чрезвычайно многогранна и 
в ней можно выделить множество аспектов, каждый из которых имеет 
право на собственное установление сути. В зависимости от выбранных 
критериев содержание определений может подчеркивать смысловую, 
структурную, содержательную или иную сущность лидерства. Во мно-
гом это обусловлено тем, какие задачи ставились перед исследованием. 
Объединяет все эти определения то, что феномен лидерства лежит в ос-
нове  внутригруппового взаимодействия, влияет на внутригрупповые 
процессы и в то же время ими  обуславливается.

Лидер. Любая совместная деятельность нуждается в упорядочении 
поведения индивидов, в выработке общих целей и определении путей 
и способов их достижения. Непременным атрибутом групп на опреде-
ленном этапе развития является выдвижение лидера. Лидером считается 
член малой группы, который оказывает наибольшее влияние на других, 
пользуется авторитетом и к мнению которого прислушиваются. В прин-
ципе, им может быть любой человек, если он сам захотел стать лиде-
ром, его признала группа, и он успешно справляется с этой ролью (один 
из показателей – групповая успешность, как принято в зарубежных ис-
следованиях). Считается, что сама по себе роль лидера столь привлека-
тельна, что все к ней стремятся, однако в литературе и в исследованиях 
обнаружено, что это не всегда так (Т. В. Бендас, 2008). Поэтому вряд ли 
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следует ожидать эффективного лидерства от человека, который не хочет 
быть лидером. Следовательно, возникают проблемы:

• выявления людей, стремящихся к лидерству;
• принятия группой таких претендентов;
• знания группой тех людей, которые являются ее лидерами.
К этим «классическим» проблемам добавляется и гендерная: отлича-

ются ли лидеры разного пола и могут ли они быть равно эффективными. 
По мнению Г. М. Андреевой (2001), лидером является такой член груп-
пы, который выдвигается в результате взаимодействия членов группы 
для организации группы при решении конкретной задачи, демонстрируя 
более высокий, чем другие члены группы, уровень активности, участия, 
влияния в решении данной задачи.

В группе часто бывает более чем один лидер. Многие группы имеют 
формального лидера, т. е. назначенного (какой-либо внешней по отно-
шению к группе организацией), наделенного властью воздействовать 
на других, иногда группа сама избирает формального лидера. В обоих 
случаях человек, который принимает на себя официальное руководство 
группой, получит привилегии законной власти, на основе которой он 
будет влиять на группу. В одном случае власть пришла извне группы, 
в другом – из самой группы. Во время работы группа может иметь 
только одного формального лидера, но лидерские функции могут вы-
полнять несколько человек. Неформальные лидеры – это члены груп-
пы, чей авторитет опирается на их влияние в группе, они не обладают 
законной властью, их влияние основано, скорее, на компетентности и 
авторитете.

Ядром психологической структуры личности менеджера являются, 
безусловно, организаторские способности, анализ которых все еще яв-
ляется проблемной областью психологии менеджмента. Тем не менее, 
специалисты (школа проф. Л. И. Уманского) выделяют здесь три основ-
ные подструктуры.

1. Организационная проницательность. В обыденном языке опреде-
ляется как «чутье» менеджера, включающее: 

• психологическую избирательность (внимание к тонкостям взаимо-
отношений, синхронность эмоциональных состояний руководителя и 
подчиненных, способность поставить себя на место другого); 

• практическую направленность интеллекта (прагматическая ориен-
тация использовать данные о психологическом состоянии коллектива 
для решения практических задач); 

• психологический такт (способность соблюдать чувство меры в пси-
хологической избирательности и прагматической ориентированности).

2. Эмоционально-волевая действенность. Это тот самый гипнотизм 
«влиятельности», способность воздействовать на других волей и эмоци-
ями, складывается из таких факторов, как: 

• энергичность (способность «заражать» и заряжать подчиненных 
своими желаниями, устремленностью, верой и оптимизмом в продви-
жении к цели); 

• требовательность (способность добиваться «своего» при психологи-
чески грамотной постановке и реализации требований к подчиненным); 

• критичность (способность обнаружить и адекватно оценить откло-
нения от намеченной программы в деятельности исполнителей).

3. Склонность к организаторской деятельности. Это качество, 
включает: 

• готовность к организаторской деятельности (начиная от мотиваци-
онных факторов и заканчивая профессиональной подготовленностью); 

• самочувствие в процессе организационной деятельности («тонус», 
стеничность чувств, удовлетворенность и работоспособность).

От степени развитости перечисленных психологических структур 
зависит психологический тип менеджера и, естественно, его индивиду-
альный стиль руководства. Еще со времён классических исследований 
Левина и Липитта, авторы фокусируются на двух важных кластерах черт 
поведения лидера и его установок. Полюсами измеряемых качеств обыч-
но становятся: автократичный против демократичного, авторитарный 
против утверждающего равенство, ориентированный на продуктивность 
против ориентированного на отношения и, наконец, ориентированный 
на задачу против ориентированного на группу (МакГраф и Олтмен). 
В зависимости от степени выраженности направленности на сферу жиз-
недеятельности группы можно выделить типы лидеров, ориентирован-
ных на решение групповых задач, лидеров, ориентированных на обще-
ние и взаимоотношения в группе, и универсальных лидеров. Внутри 
каждой из сфер могут быть выделены более дифференцированные роли: 
лидер – организатор, лидер – специалист, лидер – мотиватор, лидер – ге-
нератор эмоционального настроя и т. д.

Тем самым, умения делового лидера можно обозначить в виде реше-
ния определенных задач: 

• превращать сложные задачи в простые;
• выделять этапы достижения цели;
• придерживаться алгоритма принятия решения;
• анализировать и синтезировать информацию;
• структурировать мысли и лаконично излагать главные идеи;
• сохранять хладнокровие, рассудительность и уравновешенность в 

проблемных (стрессовых) ситуациях;
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• использовать интуитивные резервы сознания;
• использовать чужой опыт, помощь, возраст и др.
Считается, что исполняющие роль лидера должны иметь разносто-

ронние способности и приспосабливать свое поведение к ситуации 
(B. O. Fisher, 1985). Лидеры мастерски умеют выслушивать группу, они 
настраиваются на то, что нужно группе в данное время. Основываясь 
на услышанном, лидеры приспосабливают свое поведение к ситуации и 
влияют на поведение группы, чтобы она вела себя так, чтобы это способ-
ствовало выполнению задачи.

Выделяются основные признаки лидера, в качестве которых, с точки 
зрения В. П. Познякова, рассматриваются следующие характеристики: 

• более высокая активность и инициативность при решении группо-
вой задачи; 

• большая информированность лидера о членах группы, о данных ре-
шаемой задачи и ситуации в целом; 

• выраженная способность оказывать влияние на других членов 
группы; 

• максимальное соответствие установкам, ценностям и нормам, при-
нятым в группе; 

• ярко выраженные личные качества, которые являются эталонными 
для группы.

Предположим, мы собираем вместе маленькую группу незнакомых 
людей и предлагаем им выполнить общую задачу. Кто станет лидером 
и верно ли, что некоторые люди – «прирожденные лидеры» и при лю-
бых обстоятельствах займут высокое положение, а другие – ведомые «по 
природе»? Примет ли человек, обладающий определенными (измерен-
ными) личностными чертами, лидерство в новой для него группе незна-
комых друг с другом людей? Тщательно рассмотрев исследования этой 
проблемы, Манн пришел к выводу, что лидерство действительно обу-
словлено «внутренней личностью». Так, люди с высоким интеллектом, 
хорошо лично приспособленные и склонные к экстраверсии с большей 
вероятностью, чем другие, становятся лидерами, приобретают популяр-
ность в группе и вносят позитивный вклад в групповую деятельность. 
Принятию лидерства также благоприятствуют такие черты, как доми-
нирование, маскулинность и либерализм. Все эти тенденции подлинны 
и статистически значимы, но отнюдь не универсальны. Внутренняя лич-
ность – важный, но не единственный фактор, детерминирующий лидер-
ство. И, конечно, сегодняшняя «внутренняя личность» – это отчасти ре-
зультат взаимодействия со вчерашней ситуацией (H. Olport, 1998).

Лидерство основано на личных качествах лидера и социально-психо-
логических отношениях, складывающихся в группе. Например, в каче-
стве детерминантов лидерства (Р. Хоган) могут рассматриваться:

• экстраверсия (высокий уровень выраженности) – представлена та-
кими характеристиками, как напористость, энергичность, активность;

• невротизм (низкий уровень выраженности) – представлен такими 
характеристиками, как эмоциональная стабильность, уверенность;

• сознательность (высокий уровень выраженности) – представлена 
такими характеристиками, как организованность, ответственность, на-
дежность, настойчивость;

• доброжелательность (высокий уровень выраженности) – представ-
лена такими характеристиками, как склонность к сотрудничеству, неэго-
истичность, доброта. 

Каждый член группы в соответствии со своими деловыми и личност-
ными качествами, вкладом в общее дело, развитостью чувства долга и 
ответственности, благодаря признанию группой его заслуг и способно-
сти оказывать влияние на окружающих занимает определенное положе-
ние в системе групповой организации, т. е. в ее структуре. Групповая 
структура с этой точки зрения представляет собой своеобразную иерар-
хию статусов ее членов. Одна из важных особенностей структуры – ее 
гибкость и динамичность. Это значит, что в процессе общественно-по-
лезной деятельности для каждого члена группы всегда открыта возмож-
ность изменить свой статус в лучшую сторону, приобрести уважение, 
авторитет и признание товарищей. 

Интересно то, что при исследовании с участием 90 высших лидеров 
из всех областей деятельности было обнаружено, что именно способ-
ность развивать и совершенствовать навыки отличает лидеров от их по-
следователей, «лидеры являются вечными учениками» (Уоррен Бенис 
и Берт Нанус). Нужно быть лидером, чтобы увидеть лидера, вырастить 
лидера и показать себя лидером, привлечь другого лидера. Притяжение 
является очевидным первым шагом, тем не менее, многие люди, которые 
занимают лидерские должности, на деле не способны справиться с этой 
задачей. Истинные лидеры обладают способностью притягивать потен-
циальных лидеров, потому что:

• лидеры мыслят так же, как и они;
• лидеры выражают чувства, которые воспринимают другие лидеры;
• лидеры создают такую окружающую обстановку, которая притяги-

вает потенциальных лидеров;
• лидеров не страшат люди с огромными потенциальными возмож-

ностями.
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В определениях понятия «лидер» наблюдается такое же расхождение 
во мнениях, как и в определении понятия «лидерство».  Характерно, что 
авторы большинства исследований феномена лидерства считали необхо-
димым изменение трактовки понятия «лидер» в угоду контекстным осо-
бенностям собственного исследования, что и породило сотни вариантов 
определений.

Функции лидерства. Лидер находится в сильнейшей зависимости 
от коллектива, от особенностей своих последователей, поэтому от него 
требуется способность выражать интересы группы, быть восприимчи-
вым к взглядам и позициям своих сторонников, чтобы уметь понять, в 
какой момент необходимо пойти на компромисс, чтобы сохранить свое 
влияние и сплоченность группы. Исходя из особенностей своих после-
дователей, лидер определяет структуры воздействия на них. Решить все 
эти задачи помогают такие функции:

• информационно-аналитическая;
• выработка программ;
• принятие решения;
• организация исполнения решений.
В лидерстве выделяют функцию активизации группы, активизи-

рующее влияние и собственную активность лидера (Л. И. Уманский, 
Е. М. Зайцева). Сама лидерская позиция оказывает непосредственное вли-
яние на остальных членов группы, ориентирует общегрупповые характе-
ристики: сплоченность и референтность членов группы, микроклимат в 
группе, внутригрупповую и межгрупповую активность. В свою очередь, 
эти специфические особенности группы оказывают значимое влияние на 
проявление лидерства. Разработаны эталонные характеристики лидерства 
в группах, рассматривается проблема содержательной характеристики 
лидерства, которая определяется по тому результату и эффекту, который 
вносит лидер в ту или иную сферу жизнедеятельности группы.

По мнению В. П. Познякова, основными функциями лидера являются: 
• организация совместной жизнедеятельности в различных ее сфе-

рах; разработка и поддержание групповых норм; 
• внешнее представительство группы во взаимодействиях с другими 

группами; 
• принятие на себя ответственности за результаты групповой деятель-

ности; 
• установление и поддержание благоприятных социально-психологи-

ческих отношений в группе.
Некоторыми авторами утверждается (Fisher & Ellis, 1990), что ли-

дерство участвует в реализации «жизненно важных функций» группы. 

Эти функции включают в себя более высокий, чем другие члены груп-
пы, уровень активности, участие и влияние на групповые процедуры, 
решение и выполнение задач в конкретных ситуациях, поддержку удов-
летворительных отношений между членами группы. Остальные члены 
группы принимают лидерство и изъявляют готовность добровольно под-
чиняться лидеру. Поэтому функции организационного лидера таковы:

• координировать и отслеживать процесс работы, т. е. осуществлять 
системный анализ ситуации и действий, информации о результатах ра-
боты, мотивации подчиненных, эффективности взаимодействия и спло-
ченности в команде, проводить прогнозирование и корректировку даль-
нейшей стратегии;

• мотивировать и вдохновлять к дополнительным усилиям, способ-
ствовать единому пониманию значения и смысла поставленной цели, 
стимулировать к их достижению.

Общее лидерство в группе складывается из эмоционального, дело-
вого и информационного компонентов. Эмоциональный лидер («сердце 
группы») – это человек, к которому другие могут обратиться за сочув-
ствием, «поплакаться в жилетку». С деловым лидером (руки группы) 
хорошо работается, он может организовать дело, наладить нужные де-
ловые взаимосвязи, обеспечить успех дела. К информационному лидеру 
(мозг группы) все обращаются с вопросами, потому что он эрудирован, 
может объяснить и оказать содействие в поиске нужной информации. 
Лучший лидер – тот, в ком сочетаются все три компонента, но такой уни-
версальный лидер встречается редко. Чаще всего отмечаются две состав-
ляющие –эмоциональная и деловая, информационная и деловая.

Специфика функций лидера обусловлена особенностями ролей и по-
зиций в группе, которой он руководит. В зависимости от преобладающих 
функций выделяют следующие типы лидеров:

Лидер как администратор. Наиболее очевидной для лидера являет-
ся роль верховного координатора деятельности группы. Независимо от 
того, сам ли он разрабатывает основные направления деловой политики 
или они предписываются ему сверху, в круг его ответственности неиз-
менно входит функция наблюдения за исполнением. Причем сущность 
административной функции заключается не в самостоятельном выпол-
нении работы, а в предписании ее другим членам группы.

Лидер как организатор. Его главное отличие в том, что нужды кол-
лектива он воспринимает как свои собственные и активно действует. Он 
оптимистичен и уверен, что большинство проблем вполне разрешимо. 
За ним идут, зная, что он не станет предлагать пустое дело. Умеет убеж-
дать, склонен поощрять, а если и приходится выразить свое неодобре-
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ние, то делает это, не задевая чужого достоинства, и в результате люди 
стараются работать лучше. Именно такие личности на виду в любом не-
формальном коллективе.

Лидер как планировщик. Лидер часто принимает обязанности разра-
ботчика методов и средств, при помощи которых группа достигает целей. 
Эта функция может включать в себя как определение непосредственных 
шагов, так и разработку долгосрочных планов деятельности. Часто ли-
дер является единственным хранителем плана действий; он один знает 
дальнейшие пути, все остальные члены группы знакомы лишь с отдель-
ными, не связанными между собой частями плана.

Лидер как политик. Одной из важнейших функций лидера является 
установление целей и основной линии поведения группы. В основном 
групповые цели и методы их достижения имеют три источника: 

1. Указания сверху, получаемые группой от руководства в соответ-
ствии с субординацией. Однако лидеры низшего уровня привлекаются в 
качестве консультантов, с правом совещательного голоса при выработке 
этих установок. 

2. Указания снизу, т. е. решения самой группы, и хотя цели и сред-
ства определены снизу, лидер, тем не менее, несет ответственность за 
их реализацию, поскольку, будучи членом группы, он также вовлечен в 
выработку этих целей и методов. 

3. Указания самого лидера, но при условии, что он обладает автоно-
мией в принятии решений.

Независимо от источника, определение групповых целей и методов 
их достижения является обязательной функцией лидера.

Лидер как эксперт. Лидер часто является тем лицом, к которому об-
ращаются как к источнику достоверной информации или как к квалифи-
цированному специалисту. При высокой степени разделения функций в 
больших группах лидеры (руководители организаций) прибегают к ус-
лугам различных заместителей, специалистов и консультантов. Сам вы-
бор этих экспертов второй ступени наглядно характеризует способности 
самого руководителя.

Лидер как представитель группы во внешней среде. Лидер является 
официальным лицом группы, выступающим во внешней среде от имени 
всех, поэтому участникам группы не безразлично, кто и как их будет 
представлять, он трансформирует информацию, исходящую от группы 
и получаемую для группы (в последнем смысле он является «приврат-
ником»).

Лидер как регулятор отношений внутри группы. Регулирование лич-
ностных и деловых отношений внутри группы осуществляется через 

коммуникативную сеть, которая может иметь различный вид. В некото-
рых группах вся информация проходит через лидера; иногда существу-
ют в группе приближенные к лидеру лица, которые замыкают на себе эту 
сеть; существует тип групп, где лидер является «одним из всех». 

Лидер как источник поощрений и наказаний/третейский судья и ми-
ротворец. С точки зрения члена группы, особенно важным обстоятель-
ством, является система поощрений и наказаний, которую лидер при-
меняет для контроля за деятельностью участников группы. В условиях 
конфликтов между членами группы лидер должен выступать как судья 
и утешитель одновременно, т. е. кого-то поощрять и кого-то наказывать. 
В связи с этой функцией в руках лидера оказывается средство, благодаря 
которому он может уменьшать или поддерживать тенденцию к фракцио-
низму внутри группы, в зависимости от того, каковы его личные планы.

Лидер как пример. В некоторых типах групп лидер может служить 
моделью поведения для остальных членов группы, т. е. обеспечивает их 
наглядным указанием того, кем они должны быть и что они должны де-
лать. 

Лидер как символ группы. Группы с высокой степенью сплоченности 
стремятся не только к внутренним, но и внешним отличиям от осталь-
ных индивидуумов. Члены таких групп прибегают к различным знакам 
отличия в одежде и поведении. Лидеры, являясь ядром таких групп, на-
чинают выполнять функцию символов: их имена присваивают всему 
движению (и косвенно его участникам), в частно-промышленном мире 
владельцы фирм сами осуществляют такую символизацию, рассматри-
вая свое дело как продолжение своей личности, религиозные течения и 
секты продолжают носить имена своих основателей весьма продолжи-
тельное время и т. д. 

Лидер как борец. Волевой, уверенный в своих силах. Первым идет 
навстречу опасности или неизвестности, без колебания вступает в борь-
бу. Готов отстаивать то, во что верит, и не склонен к уступкам. Однако 
такому лидеру порой не хватает времени, чтобы обдумать все свои дей-
ствия и все предусмотреть. «Безумство храбрых» – вот его стиль.

Лидер как проводник мировоззрения. Лидер в большинстве случаев 
служит источником ценностей и норм, составляющих групповое миро-
воззрение. В целом оно отражает идеологию того общества, к которому 
принадлежит группа. В масштабах организации частное мировоззрение 
группы обычно больше соответствует образу мышления руководства, не-
жели отдельных рядовых членов. Взгляды в большей степени просачива-
ются вниз, чем наоборот; это особенно верно в тех случаях, когда лидер 
контролирует информацию, поступающую в группу из внешней среды.
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Лидер как дипломат. Если бы он использовал свои способности во 
зло, то его вполне можно было бы назвать мастером интриги. Он опи-
рается на превосходное знание ситуации и ее скрытых деталей, в курсе 
сплетен и пересудов и поэтому хорошо знает, на кого и как можно по-
влиять. Предпочитает доверительные встречи в кругу единомышленни-
ков. Позволяет открыто говорить то, что всем известно, чтобы отвлечь 
внимание от своих не афишируемых планов. Правда, такого сорта ди-
пломатия нередко лишь компенсирует неумение руководить более до-
стойными способами. 

Лидер как фактор, отменяющий индивидуальную ответствен-
ность. Нередко лидер играет важную роль для членов группы в осво-
бождении их от ответственности за личные решения и действия, которой 
они хотели бы избежать. Любимые выражения лидеров (например, «все 
претензии – ко мне», «действуйте моим именем», «передайте, что я при-
казал») относятся именно к этой функции. В ответ на преданность по-
следователя лидер берет на себя труд принимать за него решения. При-
чем последователи довольно охотно передают свою свободу лидерам 
(Э. Фромм назвал это явление «бегством от свободы»).

Лидер как утешитель. К нему тянутся потому, что он готов поддер-
жать в трудную минуту. Уважает людей, относится к ним доброжела-
тельно. Вежлив, предупредителен, способен к сопереживанию.

Лидер как «отец». Многочисленные функции лидера получают инте-
грацию во всеобъемлющей роли «отца» для членов группы. Истинный 
лидер – это фокус всех положительных эмоций членов группы, идеаль-
ный объект идентификации и чувства преданности. Если лидер в неко-
торых отношениях не соответствует идеалам последователей, они могут 
его мысленно «переделать» на свой манер. «Отеческая» роль во многом 
объясняет ту почти беспредельную власть, которую иногда приобретают 
лидеры при определенных условиях.

Лидер как «козел отпущения». Насколько лидер может быть объек-
том положительных чувств в случае достижения группой поставленных 
целей, настолько же он может служить мишенью для агрессии со сторо-
ны членов группы в случае неудачи. Когда группа находится в состоянии 
фрустрации, лидер может оказаться тем замещающим объектом, на кото-
рый «без разбору все шишки валятся». Особым случаем является утра-
та членами группы иллюзий относительно действительных целей или 
личности лидера. Поэтому идейные противники так настойчиво ищут 
факты, компрометирующие лидера враждебной группы.

Лидер как творец. Привлекает к себе способностью видеть новое, 
браться за решение проблем, которые могут показаться неразрешимы-

ми и даже опасными. Не командует, а лишь приглашает к обсуждению. 
Может поставить задачу так, что она заинтересует и привлечет людей.

Перечисленные функции лидеров имеют неодинаковое значение 
применительно к различным типам групп. В демократичных группах 
решающее значение имеют совершенно другие функции, нежели в «ав-
торитарных». Однако это не значит, что руководить группами с демо-
кратичной структурой легче, чем с авторитарной, просто эти функции 
качественно различны. Поэтому трудно выделить среди названных ро-
лей лидера главные и второстепенные; их значение колеблется в зави-
симости от внутренних и внешних факторов, всего того, что называется 
жизнью коллектива. 

Фрейминг. Важно выяснить, как лидеры используют различные 
фреймы для презентации проблем в группе либо когда в организации 
происходят изменения. Выбор вербальных фреймов для тех или иных 
фактов – это один из способов, которым лидеры влияют на восприятие 
смысла работниками и другими людьми. Фрейминг – это процесс управ-
ления смыслом информации путем отбора и освещения одних аспектов 
темы и исключения других. Например, Гейл Т. Фэрхерст утверждает, что 
наше толкование темы должно быть воспринято как «истинное» по срав-
нению с другими возможными объяснениями. 

Чтобы чувствовать себя увереннее в период изменений, члены ор-
ганизации пытаются понять, что принесут перемены каждому из них и 
как они повлияют на их работу в организации. От руководителей ожи-
дают помощи членам группы в понимании того, что происходит и чем 
это чревато. Применяя фрейминг для объяснения смысла перемен, лиде-
ры отбирают и освещают одни особенности перемен и преуменьшают 
значение других, как бы используя увеличительное стекло, с помощью 
которого члены организации могут лучше понять значение перемен.

Лидеры используют пять языковых форм (способов) для фрейминга 
информации: 

• метафоры показывают, что изменения подобны чему-то уже знако-
мому; 

• жаргон или афоризмы (подобны метафорам) помогают понять из-
менения на знакомом нам языке;

• противопоставления дает понять изменения на основе разбора того, 
что может принести их отсутствие;

• угол зрения помогает рассмотреть изменение с позитивной и не-
гативной стороны;

• примеры делает изменения более реальными в глазах работаю-
щих. 
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Многие лидеры в организациях недостаточно владеют фреймингом, 
и, в результате, нуждаются в тренировке для развития ментальных моде-
лей, которые они могут использовать для повышения эффективности в 
своем ежедневном общении.

Имидж лидера. Имидж – специфический «образ» воспринимаемого 
предмета, когда ракурс восприятия умышленно смещен и акцентируют-
ся лишь определенные стороны объекта. Поэтому достигается иллю-
зорное отображение объекта или явления. Между имиджем и реальным 
объектом существует так называемый разрыв в достоверности, посколь-
ку имидж сгущает краски образа и тем самым выполняет функцию 
механизма внушения. Имидж строится на включении эмоциональных 
апелляций, и искусство рекламы в том и состоит, чтобы обеспечить пси-
хологически действие суггестивных сторон имиджа. Практика создания 
имиджа используется не только в рекламе, но и в политике, например 
в период избирательных кампаний. В массовом поведении стихийных 
групп имидж выдвинутых толпой лидеров также приобретает большое 
значение как фактор психологического воздействия, осуществляющийся 
путем внушения регуляции поведения массы людей.

Кросс-культурные аспекты лидерства. Эти исследования предпри-
нимаются для сравнения как далеких, так и достаточно близких куль-
тур. Изучаются и политическое лидерство, и менеджмент организаций, 
и лидерство в семье, идет поиск как общих, так и специфических черт 
лидерства.

Во многих промышленных странах под лидерством понимают про-
цесс взаимовлияния между лидером и его последователями ради до-
стижения групповых, организационных и социальных целей. Речь идет 
о лидерах сильных и эффективных – в противоположность слабым и 
сильным. Так, в американской культуре от лидеров ожидают, что они 
возьмут на себя принятие решений, будут выполнять функцию инициа-
тора и источника активности в организации и среди отдельных людей. 
В других культурах лидер может обладать многими из этих черт, но 
само лидерство и стиль менеджмента не обязательно воспринимаются 
как динамичные или ориентированные на действие. Например, в Индии 
некоторые из наиболее эффективных лидеров и менеджеров восприни-
маются окружающими как заботливые люди, принимающие на себя по 
отношению к подчиненным родительскую роль. Они скорее направляют 
деятельность и задачи подчиненных, в отличие от простой раздачи ука-
заний. Поэтому там наиболее оптимальный стиль – это нечто среднее 
между участливостью и заботой,  с одной стороны, и авторитарным сти-
лем – с другой. Так, новая теория лидерства появилась именно в Япо-

нии, где главной функцией лидера считается сохранение социальной 
стабильности группы, а не новаторство, как,  например, в некоторых 
американских теориях.

Еще один параметр, по которому различаются лидерство и стили 
менеджмента в разных культурах, – это границы лидерства. В амери-
канской культуре, например, работники делают четкое различие между 
работой и личным временем, в других культурах такие границы не столь 
явственны. Во многих странах производственная жизнь человека стано-
вится неразрывной частью его собственного «Я». Лидеры в таких куль-
турах могут потребовать от подчиненных сверхурочной работы и доби-
ваться послушания меньшими усилиями, чем в американской культуре. 
По мере того как размывается различие между работой и собственным 
«Я» человека, то же самое происходит и с границами юрисдикции ли-
дера. Например, от лидеров и менеджеров в Индии и Японии ожидают, 
что они будут смотреть за подчиненными не только на работе, но и в 
личной жизни. В Индии и Японии начальник порой занимается тем, что 
подыскивает жену/мужа своим подчиненным и присматривает за ними 
не только на рабочем месте, но и вне стен компании. 

Как и многие другие культурные различия, различия в определении 
сути и границ лидерства, и управления связаны с параметрами «инди-
видуализма – коллективизма» (H. Hofstede). Лидеры и менеджеры в 
коллективистских культурах в гораздо большей степени считают, что их 
обязанности простираются за пределы рабочих мест, чем менеджеры из 
индивидуалистических культур. Результаты кросс-культурных исследо-
ваний на предприятиях электронной промышленности в Японии, США, 
и Великобритании показали, что для японцев интенсивность работы 
зависела от сравнительно частого использования документации и вме-
шательства в процесс со стороны контролеров, а американские и бри-
танские контролеры вмешивались в процесс лишь от случая к случаю. 
Данные результаты свидетельствуют в пользу большей опеки со сторо-
ны менеджера у восточных (японских) рабочих.

Однако не во всех кросс-культурных исследованиях были зафиксиро-
ваны культурные различия, также существует сходство лидерского пове-
дения в разных культурах. Исследуя управленческие коллективы различ-
ных стран, выяснено, что те лидеры, которые показали высокие оценки 
в поведении, связанном с выполнением задач и поддержания группы 
(в соответствии со своей культурой), демонстрировали и более высокое 
качество работы. В исследовании по выявлению главного качества лиде-
ра российская выборка отличалась не по всем параметрам (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты опроса «Успешность командной работы»

Универсальные и зависимые от культуры черты лидерства были вы-
делены в исследовании Д. Ден Хартога и П. Дорфмана, проведенного в 
60 странах на 15 022 менеджерах. К универсальным лидерским чертам, 
независимым о культуры, были отнесены: способность мотивировать 
подчиненных, их поощрение и ободрение, внушение им уверенности в 
себе, способность предвидения, коммуникативность, надежность (спо-
собность вызывать доверие). Культуральную специфику обнаружили 
следующие черты: энтузиазм, принятие успеха, амбициозность, умение 
держаться в тени, искренность, способность жертвовать собой, сензи-
тивность, сострадание, своеволие.

Исследование кросс-культурных различий необходимо не только для 
того, чтобы лучше понять суть лидерства, но также и для того, чтобы 
оказать помощь в реальных жизненных ситуациях. Например, когда ме-
неджеры из других стран и культур (Японии, Кореи, Гонконга, Франции 
или Германии) приезжают в Соединенные Штаты и попадают в ситуа-
ции, в которых им приходится руководить и вести за собой подчинен-
ных-американцев (Н. В. Радина, 2002). Подобные ситуации далеко не 
редкость на современном глобальном рынке и часто именно они оказы-
ваются важнейшим моментом эффективности и успешности функцио-
нирования компаний.

Эффективность лидера. Важнейшим биологическим признаком, вли-
яющим на эффективность деятельности менеджера, является возраст. Со-
временная теория менеджмента не может однозначно ответить на вопрос 

об оптимальном возрасте для начала, расцвета и завершения деловой 
карьеры руководителя. Есть общепринятое мнение о бесспорном вли-
янии этого фактора: более высокие руководящие посты требуют более 
зрелого возраста. Так, в Японии средний возраст президентов крупных 
компаний в обрабатывающей промышленности – 63,5 года, в США – 59 
лет. Считается, что там, где слабы механизмы конкурентного отбора ка-
дров и сложно определить четкие критерии деятельности (госслужба), 
учет стажа и возраста целесообразен. Там, где эффективность руковод-
ства регулярно проверяется конкуренцией и результаты деятельности 
достаточно осязаемы (сфера бизнеса), установление возрастных барье-
ров нецелесообразно. Здоровье также важный фактор эффективного 
руководства, включает в себя не только физические, но и психосоци-
альные критерии. Биологически здоровый организм человека функци-
онирует в оптимальном режиме и адекватно реагирует на изменения 
в окружающей среде. Работа менеджера связана с высокими эмоцио-
нальными нагрузками, поэтому важен образ жизни для удовлетворения 
физиологических и духовных потребностей, соблюдения норм общения 
и поведения.

Исследование, проведенное в двух больших американских компа-
ниях, показало, что наиболее быстро продвигались лидеры с высокими 
показателями артикулированности и активности, упорно работающие и 
ответственные, независимые и самодостаточные. Личностными черта-
ми, позволяющими сделать прогноз о продвижении вверх по служебной 
лестнице, оказались ориентация на успех и готовность принимать ре-
шения, внутренние нормативы, устойчивость к стрессу и толерантность 
к неопределенности, широта интересов.

Периодическое включение индивидов и групп как субъектов созда-
ния развивающей социальной среды и функционирования в ней ведет 
к развитию личности как лидера и формированию социально-психоло-
гической зрелости групп (А. С. Чернышев, Ю. А. Лунев, Ю. Л. Лобков, 
С. В. Сарычев, 2005):

• подготовка лидеров ведется через их активное включение в жизнь 
группы, т. е. в ее систему отношений и совместную деятельность;

• группы выступают субъектами совместной деятельности, общения 
и отношений, а также субъектами межгруппового взаимодействия меж-
ду собой и основной организацией;

• подготовка пакета психодиагностики лидерства и организованности 
группы, технологий по социально-психологической помощи в личност-
ном развитии и лидерстве;
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• тиражирование опыта в регионе путем создания аналогичных школ 
молодежных лидеров с учетом специфических особенностей контингента.

При изучении результативности воздействий лидера считается, что 
надо ограничиться группами взаимодействия, а не содействия или про-
тиводействия (Ф. Е. Фидлер, 1968). Под такими группами понимаются 
команды, где присутствует взаимодействие лицом к лицу, где члены груп-
пы вместе работают над достижением общей цели. Индивидуальный 
вклад определяет эффективность других членов группы, и он не может 
быть отделен от всей групповой деятельности. В группах содействия 
эффективность группы определяется суммированием индивидуальных 
достижений. В группах противодействия подгруппы ведут переговоры, 
стремясь к частично несовместимым целям. Поэтому желательно учи-
тывать следующие обстоятельства:

1. Эффективность группы зависит от соответствия стиля лидерства той 
ситуации, в которой он реализуется. Большинство людей являются эффек-
тивными лидерами в одних ситуациях и неэффективными – в других.

2. Эффективность того или иного стиля лидерства зависит от степени 
возможности влияния лидера на ситуацию в группе.

3. Если эффективность лидерства зависит не только от стиля, но и от 
ситуации в группе, можно найти соответствующего руководителя путём 
отбора или тренингов. Также можно управлять групповой ситуацией, 
делая её приемлемой для лидера. Изменить личность человека и его спо-
собы руководства достаточно сложно, но относительно легко работать с 
условиями его труда (Ф. Е. Фидлер, 1968).

Эффективность лидера определяется в терминах групповых дости-
жений. Так, описание рабочего места управляющего компании может 
включать хорошие отношения с общественностью или низкий оборот, 
но критерием его оценки может быть долгосрочная прибыль компании. 
Хорошие отношения с работниками и клиентами, душевное состояние и 
низкий оборот имеют значение для эффективности, но не они являются 
критерием, определяющим успех.

Не менее интересны данные о неуспешных руководителях, демонстри-
рующих низкую эффективность работающих под их началом команд. 
Личность неуспешных лидеров также имеет отличительные признаки, 
среди которых выделяются высокомерие, мстительность, несамостоя-
тельность, неумение держать дистанцию и стремление досаждать. Ко-
манда, которыми руководят лидеры, обладающие этими чертами, хуже 
справляются с заданиями, чем группы с другими руководителями.

Исследования лидерства. Исследования психологов часто были со-
пряжены с поиском ответа на вопрос: кто становится лидером, кто может 

эффективно управлять группой. Первоначально исследования прово-
дились путем выявления лидеров в дискуссионных группах. Таковыми 
становились социабельные, доминантные, экстравертированные, амби-
циозные, ответственные, заслуживающие доверия, самодостаточные, 
эмоционально стабильные, кооперативные и тактичные люди. Личност-
ные переменные оказываются более надежными предикторами эффек-
тивного руководства, чем, например, показатели когнитивных способ-
ностей, установок или демографические характеристики (пол, возраст).

Выявлялась динамика группового лидерства (Р. Л. Кричевский) 
и особенности социально-психологического отражения лидером-орга-
низатором групповых признаков (А. С. Крикунов). Проводятся исследо-
вания на базе управленческого персонала промышленных предприятий, 
в рамках которых рассматриваются элементы психологии менеджмен-
та в повседневной работе, особенности лидерских черт и способностей 
(Р. Л. Кричевский). Удалось установить (Н. С. Жеребова), что почти каж-
дый раз специфическая сфера деятельности выдвигает своего ситуатив-
ного лидера. В качестве лидера малой группы выступает тот индивид, 
который является носителем определенных черт, представляющих для 
коллектива социальную ценность и соответствующих групповым нор-
мам и ценностям.

В группах дошкольников выделены условия развития лидерской 
устремленности как самоценной формы активности, при этом лидер-
ство представлено как социальное воплощение инстинкта «вождизма» 
(А. Г. Залевская). Изучены особенности развития лидерской одарен-
ности у детей старшего школьного возраста, разработана специаль-
ная программа для формирования и развития лидерской одаренности 
(В. Ю. Большаков). Выявлена взаимосвязь лидерства и направленности 
личности подростка в группах подростков-лидеров осетинской нацио-
нальности, при этом анализируется направленность личности лидера 
во взаимосвязи с направленностью всей группы (Г. Ш. Тажутдинова). 
Исследования в студенческих группах показали, что есть основания го-
ворить о качественных задачах, функциях и взаимоотношениях лидера 
с группой, которые возникают в характерных условиях лидирования 
(учеба, общественная работа, досуг). Также изучались лидеры и в дру-
гих группах: лидерство в детских и юношеских коллективах (Е. М. Ду-
бовская, Е. М. Зайцева, Я. А. Коломинский, А. С. Крикунов, Н. В. Шах-
назарян), в спортивных коллективах (А. И. Баштинский, В. Д. Гончаров, 
Р. Л. Кричевский и М. М. Рыжак).

Исследователи, пытающиеся «нарисовать» портреты лидеров – 
успешных и неудачников неизбежно обращаются к психологическим 
концепциям, показывающим роль детства в создании «сценария жизни» 
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(А. Адлер, Э. Берн). Анализ по Адлеру состоит в том, чтобы определить 
девиз жизни: это будет девиз жизнеутверждающий (девиз победителя) 
или девиз, поясняющий причины неудач человека. Видение Э. Берном 
человеческой судьбы состоит в том, что он непосредственно связыва-
ет жизненный сценарий (т. е. несвободу, где главной движущей силой 
сценария выступает родительское программирование), свободу и судьбу 
людей. Это означает, что успешное лидерство – не столько биологиче-
ская составляющая развития, сколько социальная, и при желании каж-
дый может усовершенствовать собственную личность, развив позитив-
ный лидерский потенциал (Н. В. Радина, 2002).

В настоящее время лидерство предстает как сложное многоплановое 
явление, определяемое целым рядом факторов. В основном, феномен 
лидерства определяется взаимодействием ряда переменных, основными 
из которых являются: психологические характеристики личности само-
го лидера, социально-психологические характеристики членов малой 
группы, особенности ситуации, в которой находится группа, и характер 
решаемых задач. Проблема лидерства привлекает внимание исследова-
телей, прежде всего, исключительной практической значимостью про-
блемы с точки зрения повышения эффективности управления в различ-
ных сферах общественной жизни.

Несмотря на то, что значительное количество вопросов в рамках 
указанной проблематики многократно проработано и детально изучено, 
остается все же ряд проблемных вопросов, демонстрирующих наличие 
аспектов, хотя и достаточно частных, но при этом крайне значимых, как 
в прикладном, так и в теоретическом планах. Имеются достаточно се-
рьезные возражения представлениям о существовании универсального 
набора психологических качеств, «делающих» человека лидером, клас-
сификация типологий и стилей. Одним из непроработанных является 
вопрос о различных вариантах соотнесенности позиций руководителя и 
лидера в интрагрупповой структуре организаций разного типа и разного 
уровня социально-психологического развития, в том числе, и общеоб-
разовательных учреждений.

Выводы
Интерес исследователей к проблеме лидерства достаточно закономе-

рен – в человеческом обществе существуют различные группы, непре-
менным атрибутом которых на определенном этапе развития является 
выдвижение лидера. Существует множество теорий, но достигнуть еди-
ного понимания лидерства и различных его аспектов в науке не удалось 
до сих пор, что еще раз подчеркивает уникальность этого явления и зна-
чимость для понимания многих сторон социальной жизни людей.

2.2. Теоретические подходы и концепции лидерства 
Психология лидерства насчитывает не одно десятилетие, поэтому 

было разработано множество теорий, объясняющих лидерство как со-
циально-психологический феномен. В настоящее время насчитывается 
множество различных теорий лидерства, а также факторов, обусловли-
вающих его возникновение и эффективность, в связи с чем создаются 
трудности при выборе той или иной теории для решения конкретной 
управленческой ситуации.

Подходы и теории лидерства. В объяснении процесса и механизмов 
возникновения лидерства есть три подхода: традиционные концепции ли-
дерства, ситуационные концепции лидерства и новые теории лидерства. 

• Первый подход представляется исторически более ранним, где ос-
новой являются традиционные концепции, которые основываются на те-
ории лидерских качеств и теории лидерского поведения. Сходство под-
ходов и вoзмoжнocть oбъeдинить иx в oднo нaпpaвлeниe cocтoит в тoм, 
чтo oни ocнoвaны нa paccмoтpeнии лидepa кaк чeлoвeкa, нaдeлeннoгo 
yникaльными кaчecтвaми, пpиcyщими eмy либo oт poждeния, либo 
вocпитaнными cпeциaльнo, т. e. кaждaя тeopия пытaeтcя выявить oбщиe 
acпeкты пoвeдeния лидepa.

Суть «теории черт» («лидерских качеств», «харизматическая тео-
рия») в том, что лидером может быть человек, обладающий от рожде-
ния определенным набором личностных качеств, психологических черт. 
Была предпринята попытка составить перечень качеств лидера, чтобы 
на этой основе разработать систему тестов для отбора лиц, пригодных 
для лидерства. Исследователи называли различные качества, однако этот 
подход не оправдал себя на практике. В противовес была выдвинута те-
ория «лидера без черт», но и она не давала ответа на вопрос о происхож-
дении лидерства. Хотя сторонниками такой трактовки нe были выявлeны 
пoвeдeнчecкие чepты, пpиcyщие иcключитeльнo лидepaм, однaкo дaннaя 
тeopия пocлyжилa пpeдпocылкoй к пoявлeнию и paзвитию дpyгиx 
кoнцeпций лидepcтвa, в чacтнocти, кoнцeпции лидepcкoгo пoвeдeния.

Кoнцeпция лидepcкoгo пoвeдeния пpeдпoлaгaeт вoзмoжнocть 
пoдгoтoвки лидepoв пo cпeциaльным пpoгpaммaм c пoмoщью вocпитaния 
в ниx cooтвeтcтвyющиx кaчecтв. Дaннaя кoнцeпция пocлyжилa ocнoвoй 
для paзpaбoтки многочисленных пpoгpaмм пoдгoтoвки лидepoв. Нo, 
нecмoтpя нa мнoгoчиcлeнныe и глyбoкиe иccлeдoвaния, взaимocвязи 
мeждy чepтaми xapaктepa лидepa, c oднoй cтopoны, и эффeктивнocтью 
пpoизвoдcтвa и yдoвлeтвopeннocтью oт выпoлнeннoй paбoты, c дpyгoй, 
выявлeнo нe былo. Унивepcaльнoгo типa лидepa нe cyщecтвyeт, чтo 
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пocлyжилo пpeдпocылкoй к paзpaбoткe дpyгиx пoдxoдoв к тeopии 
лидepcтвa.

• Второй подход можно назвать «ситуационной теорией лидерства». В 
повседневной групповой жизни возникают ситуации, в которых должны 
проявиться определенные качества личности, способной стать лидером. 
Человек, обладающий качествами, необходимыми в данной ситуации и 
превосходящий в этом других людей, в paзнooбpaзныx oбcтoятeльcтвax 
пpoявляeт иx пo-paзнoмy. Просто лидер лучше других может актуали-
зировать в конкретной ситуации присущие ему качества, поэтому идея 
о врожденности качеств лидера теряла свое значение. Оcoбoe внимaниe 
yдeляется вoздeйcтвию внeшниx фaктopoв, oкaзывaющиx знaчитeльнoe 
влияниe нa cпocoбнocть чeлoвeкa вecти зa coбoй группу. Критика ситу-
ационной теории последовала со стороны Ж. Пиаже. Он считал, что в 
данной теории игнорируется субъективная активность потенциального 
лидера (все решает ситуация).

Общим для тpaдициoнныx и cитyaциoнныx кoнцeпций лидepcтвa 
являeтcя пpeдпoлoжeниe, чтo peзyльтaт oт yпpaвлeнчecкoй дeятeльнocти 
взaимocвязaн c лидepcкими кaчecтвaми pyкoвoдитeля, a, cлeдoвaтeльнo, 
и тo, и дpyгoe мoжнo измeнить. В peзyльтaтe были coздaны нoвыe 
кoнцeпции лидepcтвa. Нaибoлee извecтными из этиx кoнцeпций являютcя: 
кoнцeпция aтpибyтивнoгo лидepcтвa (aнaлитик), xapизмaтичecкoгo 
лидepcтвa и пpeoбpaзyющeгo лидepcтвa (peфopмaтop). Дaнныe концеп-
ции уделяют большое внимание душевным качествам лидера и его спо-
собностям через внутренний миp oкaзывaть влияниe нa пoдчинeнныx 
(пocлeдoвaтeлeй). Вce эти кoнцeпции имeют пpaвo нa cyщecтвoвaниe, но 
ни oднa из ниx пoлнocтью нe oтpaжaeт фeнoмeнa лидepcтвa.

• Третий подход представляет собой комплексный вариант и получил 
название «системной теории лидерства». Лидерство рассматривается 
как процесс организации межличностных отношений в группе, а ли-
дер выступает как субъект управления этим процессом. В соответствии 
с этим лидерство является необходимой функцией группы, поэтому 
изучать его необходимо с позиций целей и задач группы, учитывая и лич-
ность самого лидера. Попытки достигнуть единого понимания лидер-
ства на основании «синтетического» подхода привели к возникновению 
большого количества «мини-теорий», породив большое количество экс-
периментальных работ в изучении феномена лидерства. Эксперименты 
были направлены в первую очередь на разграничение понятия «лидер-
ство» и «руководство», «лидерство» и «власть», а также на расширение 
и углубление теоретических исследований  лидерства. Все-таки такой 
подход к проблеме лидерства более адекватен реальной действительно-
сти и является на данный момент основным.

Работы в области лидерства быстро переходят от одной теории к дру-
гой. Лидерство рассматривается в разных направлениях: лидерство как 
образ (когнитивный подход), лидерство как интеракционистский фено-
мен (интерационистский подход), лидерство как пограничная роль (тео-
рия систем). Представители системного (синтетического) подхода отме-
чали, что анализ лидерства должен базироваться на учете трех основных 
составляющих этого процесса: характеристиках лидеров, характеристи-
ках последователей и характеристиках ситуаций, в которых имеет место 
взаимодействие членов группы. Рассмотрим более детально некоторые 
подходы к трактовке лидерства. 

Теория «великого» человека. Теория была особенно популярна в кон-
це XIX и начале XX в., хотя ее отголоски слышны во многих популярных 
теориях современности. В основе теории великого человека лежит идея, 
что лидер рождается с врожденными необъяснимыми, а для простых 
смертных и непостижимыми, навыками и умениями. В результате эти 
люди возвышаются до уровня героев.

Теория характерных черт. Эта теория продолжает появляться в мно-
гочисленных книгах. Основная ее идея заключается в том, что если вы 
знаете, кем являются великие люди, то можете проанализировать соб-
ственную личность и поведение, тем самым, развивая у себя черты, ко-
торыми обладают лидеры. Такая трактовка очень привлекательная, но 
все попытки  выделить характерные черты лидеров так и не увенчались 
успехом.

Теория силы и влияния. Эта теория концентрирует основное внима-
ние на сетях власти и влиянии, которые создает лидер. В основе лежит 
предположение, что все дороги ведут к лидеру, и отрицается значение 
последователей и силы культуры организации.

Бихевиористская теория. В какой-то степени школа бихевиористов 
продолжает сохранять свое влияние и сегодня. В ней подчеркивается, 
что действия лидеров важнее их характерных черт. 

Ситуационная теория. Ситуационная теория рассматривает лидер-
ство как характерную черту ситуации, а не конкретного типа личности. 
В ее основе лежит привлекательная идея, что различные обстоятельства 
требуют различных форм лидерства. 

Теория случайности. Развившиеся из ситуационной теории подходы 
на основе случайности пытаются выбирать ситуационные переменные, 
которые наилучшим образом указывают, какие стили лидерства в боль-
шей степени подходят к тем или иным обстоятельствам.

Трансакционная теория. Все более привлекательная для многих ис-
следователей, эта теория уделяет основное внимание отношениям меж-
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ду лидерами и последователями. В ней анализируется взаимная выгода 
от отношений на основе обмена, когда лидер предлагает определенные 
вещи, такие, как ресурсы или вознаграждение, в обмен на признание по-
следователями его власти.

Теория компетенции. Этот подход поднимает значение последовате-
лей на более высокий уровень, концентрируясь на тех качествах, кото-
рые последователи приписывают конкретному лидеру.

Трансформационная теория. В то время, как модели трансакцион-
ного лидерства базируются на внешних, неглубинных мотивациях при 
отношениях обмена, в основе трансформационного лидерства лежит 
внутренняя мотивация. Акцент делается не на лести и преданности по-
следователей, а на их действительной приверженности идеям лидера. 
В связи с этим лидер трансформационного типа является активным и 
творческим человеком, умеющим думать широко и образно.

В настоящий период наблюдается расцвет еще двух областей лидер-
ства – политического и организационного, выделяется формирование 
двух новых подходов – гендерного и культурального, актуально изуче-
ние девиантного, деструктивного лидерства.

Так, Т. В. Бендас в своей монографии по психологии лидерства пи-
шет, что все концепции лидерства можно представить в русле двух на-
правлений, или моделей: это конкурентная модель лидерства, которая 
доминировала в классической психологии лидерства в XIX в. и отчасти 
в XX в., и кооперативная модель. 

Конкурентная модель основывается на единстве личности и поведе-
ния лидера: лидер считается необыкновенной личностью, завоевываю-
щий лидерство в борьбе с другими членами группы, при этом важны его 
индивидные качества: возраст, пол, рост и вес, сексуальная привлека-
тельность. Позднее в модели появился новый элемент в поведении ли-
дера – эмоциональный стиль, характеризующий его взаимоотношения с 
другими людьми, однако в контексте решения задач, которые поставил 
перед собой лидер. Конкурентная модель имеет две разновидности: ма-
скулинную (подчиняется принципу долженствования: те, кто ей следует, 
считает необходимым бороться за лидерство, лидер имеет ряд привиле-
гий, например, получает льготный доступ к ресурсам) и фемининную 
(исходит из принципа комплементарности (дополнительности), когда 
фемининный лидер занимает лидерскую позицию при отсутствии пре-
тендента маскулинной модели). Оба варианта модели предполагают, что 
лидерство – удел мужчин (увеличивает их сексуальную привлекатель-
ность), а «женственность» лидерство разрушает. Кооперативная модель 
лидерства менее сосредоточена на индивидных качествах лидера, про-
являющий заботу, направленном на сотрудничество с членами группы.

Зарубежные исследования лидерства. Существенный вклад 
в разработку проблем лидерства внесли корифеи психоаналитическо-
го направления (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг), исследовавшие бессоз-
нательные факторы процесса лидерства. Йельская школа (Г. Лассуэл, 
Б. Скиннер, У. Уайт) исследовала особенности сознания политических 
лидеров; франкфуртская школа (Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм) раз-
работала концепцию «авторитарной личности» и проанализировала про-
блему взаимоотношений харизматических лидеров и их последовате-
лей. Эта проблема изучалась в работах У. Берка, Р. Кантера, Р. Пасскаля 
и Э. Атоса, М. Сетсуо, Д. Кипниса, Р. Бирстеда, К. Миллера и Р. Монж, 
Л. Хоффмана, Р. Берка, Н. Майера, М. Малдера, П. Гудмена, П. Поттса, 
Р. Портера, Д. Брасса.

Вероятностная теория Ф. Фидлера ориентирована на установление 
связи между лидерами и ситуациями, в которых их ждет успех. Итого 
утверждается, что эффективность лидера зависит от трех переменных:

1) структуры потребностей лидера, его стремления к выполнению за-
дачи или к удовлетворению межличностных потребностей – ориентация 
на задачу или на людей;

2) способности лидера контролировать ситуацию или его уверенно-
сти в том, что задача выполнима и ситуация находится под контролем, 
а ситуативный контроль зависит от отношений лидера с группой (под-
держка лидера), от структуры задачи (ясность и конкретность работы), 
от доверия и власти лидера (признанная власть позволяет использовать 
поощрения или наказания);

3) взаимосвязи между структурой потребностей (стремлений) лиде-
ра и ситуативным контролем. Например, лидеры, ориентированные на 
задачу, проявляют себя наилучшим образом, когда ситуация легко кон-
тролируется или степень контроля крайне низкая. Лидеры, ориентиро-
ванные на отношения, добиваются наилучших результатов в ситуациях 
умеренного контроля. 

Теория путей и целей (Р. Дж. Хаус). Мотивационные функции лиде-
ра состоят в увеличении числа и разновидностей персональных возна-
граждений подчиненным за достижения в работе и облегчении путей к 
получению этих вознаграждений за счет разъяснения маршрутов движе-
ния, уменьшения числа преград и увеличения возможности получения 
личного удовлетворения от работы. Лидер должен хорошо разбираться 
в психологии людей: понимать, что является вознаграждением для под-
чиненных, какие у них производственные способности, ставить адек-
ватные цели и помогать в их достижении. Основные типы поведения 
лидера включают:
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• 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; 

• лидерство совместного участия – стремление повысить вклад каж-
дого в общее дело, внимательность к предложениям подчиненных, про-
яснение непонятных задач; 

• лидерство, ориентированное на результат, состоит в постановке сти-
мулирующих целей, ожидание от подчиненных высокого уровня работы 
и демонстрация уверенности в том, что подчиненные достигнут целей.

Имплицитная теория (Дж. Брунер, Шапиро). Было сформулировано 
представление об имплицитных (подразумеваемых) теориях личности, 
которые есть у испытуемого. В русле интерпретационного подхода про-
должена исследованиями в области лидерства (Браймен, Весс). Предпо-
лагалось, что каждый имеет свою теорию, которая существует в виде 
когнитивных схем, а носителем роли считается тот человек, кто соот-
ветствует представлению о лидере – таким образом, формируется лидер-
ство как социальная конструкция.

Диадическая теория. Одна из самых популярных в области изучения 
лидерства в современной американской психологии, относится к инте-
ракционистскому подходу. Выдвинуто предположение о диадической 
природе лидерства и о неодинаковом характере отношений лидера с раз-
ными подчиненными. Ключевой переменной переговорного процесса 
считалась терпимость. Положения данной теории таковы:

• лидерство и власть различаются между собой, лидерство – процесс 
исполнения роли;

• в процессе взаимодействия с подчиненными лидер формирует раз-
ные типы отношений с членами ин-группы (с подчиненными – искрен-
ние, доверительные) и аут-группы (формальные);

• существует три типа отношений (высокого, среднего и низкого об-
мена), последователь принимает участие в этом обмене;

• существует три стадии обмена в системе лидер – последователь 
(принятие роли лидером, осуществление роли, рутинизация роли.

Было выделено также шесть позитивных ресурсов лидера, с помо-
щью которых он создает отношения с подчиненными: влияние на при-
нятие решений; информация; ценные деловые предписания; свобода при 
выполнении задания; поддержка, которая оказывается лидером подчи-
ненному; внимание, с которым лидер следит за профессиональным раз-
витием подчиненного.

Нормативная модель (В. Вроом, Ф. Йеттон, А. Яго). Данная теория 
отрицает существование какого-то одного наилучшего способа действия 
для всех ситуаций и в то же время указывает, что лидеры должны де-
лать при определенных условиях. В основе модели лежат три критерия 
эффективности: рационализм, одобрение подчиненных, время. В зави-
симости от комбинаций этих трех критериев модель предписывает пять 
возможных стилей лидерства. На одном полюсе – авторитарный стиль, 
на противоположном – стратегия группового принятия решений подчи-
ненными, между ними находятся различные консультативные стили ли-
дерства. Согласно этой модели, определенные стили подходят к опреде-
ленным ситуациям. Выбор стиля зависит от того, позволят ли действия 
лидера сэкономить время или создать атмосферу сотрудничества.

Харизматическое лидерство. Все концепции этого направления счи-
тают харизматическими следующие характеристики лидера:

• демонстрацию стратегического предвидения;
• вдохновляющее воздействие на последователей;
• демонстрация способностей к  успеху;
• доверие  последователей;
• предвидение кризисных ситуаций;
• способность к трансформации последователей.
Трансформационное лидерство. Лидер ориентирован на создание 

долговременных отношений с подчиненными, поэтому стремится пре-
образовать их таким образом, чтобы они сами стремились к достиже-
ниям, а цели организации воспринимали как свои собственные. Это 
осуществляется с помощью: харизмы лидера; интеллектуальной стиму-
ляции (поощрение стратегического мышления и рационального реше-
ния проблем; внимания к подчиненным (создание команды единомыш-
ленников); вдохновляющего стимулирования (внушения энтузиазма и 
оптимистичного взгляда на будущее).

Центрированная теория. Основу можно охарактеризовать как гума-
нистический подход к лидерству, центрированному на последователе. 
Было предложено новое понимание различий между лидером и менед-
жером (табл. 1).

Таблица 1
 Различия между лидером и менеджером

Основания для сравнения Лидер Менеджер
Ориентация на цель Активная Реактивная
Ориентирует последователей На выдвижение новых идей На текущую работу
Действует В одиночку Совместно с другими
Отношение к среде Вне среды Часть среды
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Лидер рассматривается как открыватель новых путей, выделяется 
10 метафор, которые характеризуют различные стороны лидера как но-
ватора, это: предшественник, пионер, первооткрыватель, эксперт, авто-
ритет, мастер, начальник, старший, ученый, изобретатель, новатор.

В данном направлении интерес представляют идеи Р. Гринлифа, 
который создал концепцию лидера, служащего людям. Автора на это 
подвигло чтение романа Г. Гессе «Путешествие на восток», где группа 
людей после исчезновения своего слуги распалась, потому что некому 
было о них заботиться. Были выделены характеристики лидера, заботя-
щегося о людях:

• желание служить другим;
• стремление лидировать;
• личностный рост;
• отсутствие привилегий  в обществе.
Концепция атрибутивного лидерства. Исходит из того, что выводы 

лидера в равной мере, как и поведение последователей, обусловлено 
реакцией лидера на поведение последних. Наблюдая за работой под-
чиненных, 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. В рамках данного 
подхода лидер главным образом выполняет работу информационного 
процессора. Он ведет поиск информационных подсказок, помогающих 
ему ответить на вопрос, почему то или иное происходит. Определение 
лидером причин поведения подчиненного базируется на трех составля-
ющих: личность, сама работа, организационное окружение или обстоя-
тельства. Найденное таким образом объяснение причин направляет его 
лидерское поведение. Знание причин, создавших ситуацию, усиливает 
лидерское понимание и способность предсказать реакцию людей на си-
туацию. 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.

Концепция командного лидерства. Лидер создает ценности органи-
зации, поощряет творчество, создает единую команду последователей, 
которые рассматривают цели организации как собственные и являются 
активными участниками лидерского процесса.

Теория суперлидерства. Базируется на положении о том, что это есть 
определенная способность превратить большинство последователей в 
лидеров для самих себя. Для этого человек должен стать «менеджером» 

собственной жизни, а затем передавать эти навыки своим подчиненным. 
Успех суперлидерства определяется количеством «выращенных» лиде-
ров, их самостоятельностью и независимостью от лидера.

Многие концептуальные позиции были использованы при изучении 
смежных или частных проблем. Так, в американской политической 
психологии созданы различные типологии лидерства. Де Ривера делит 
их на тех, кто рассматривает мир либо как нечто объективное, незави-
симое от них самих, либо через призму своих честолюбивых стремле-
ний, тревог, страхов. Дж. Барбер создал типологию президентов США 
по параметрам активности – пассивности и преобладанию положи-
тельных или отрицательных эмоций в связи с политической жизнью. 
М. Драйвер выделил 2 типа лидеров по преобладающим убеждениям 
на основе отношения к людям и отношения к силовым способам реше-
ния проблем. 

Отечественные исследования лидерства. В 20–30 гг. изучением 
лидерства в детских коллективах занимались Е. А. Аркин, П. П. Блон-
ский, А. С. Макаренко, их исследования строились на концепции во-
жачества и категории вожака. Особенности лидерства рассматрива-
лись в трудах таких отечественных психологов, как А. С. Залужный, 
С. О. Лозинский, П. Л. Загоровский, которые проводили исследования 
в основном в детских группах (организованных и стихийных). Одна из 
первых попыток разносторонней постановки и разработки проблемы 
лидерства в отечественной психологии была предпринята в исследо-
вании Н. С. Жеребовой в 70-х гг. XX в. Этому предшествовали работы 
Г. К. Ашина, И. П. Волкова, В. Д. Гончарова, В. Г. Иванова, Л. И. Уман-
ского и др. Проблема лидерства вышла для отечественных исследовате-
лей на приоритетные позиции в последней трети ХХ в., когда ее начали 
изучать в проблемном горизонте психологии (А. Вендов, И. П. Вол-
ков, В. Д. Гончарова, Ю. И. Емельянов, Е. С. Кузьмин, Б. Д. Парыгин, 
Ю. П. Степкина), когда в полной мере и степени обнаружился инте-
рес к проблемам социального управления. Среди концепций лидерства 
в отечественной психологии наиболее известны позиции В. И. Румян-
цевой (структурно-функциональная концепция лидерства в спорте), 
Р. Л. Кричевского (ценностный обмен), Г. С. Никифорова (психология 
менеджмента, профессиональный контекст деятельности).

Теория ценностного обмена (Р. Л. Кричевский) состоит в том, что 
ценностные характеристики членов группы как бы обмениваются на ав-
торитет и признание лидера. Представления об идентификации как ме-
ханизме влияния лидера на других членов группы включают позиции: 
лидер обладает наиболее важными для группы ценностными характе-
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ристиками, он представляет собой наиболее частый объект идентифи-
кации, которые чаще всего разворачиваются по тем качествам личности, 
которые наиболее значимы для конкретного члена группы и оценива-
ются им как отсутствующие у него; в процессе взаимодействия лиде-
ра и членов группы происходит обмен ценностями (группа лидеру – 
высокий статус,  лидер группе – ценности); специфика ведущей де-
ятельности группы детерминирует своеобразие динамики процесса 
лидерства.

Концепция психологического обеспечения профессиональной дея-
тельности (Г. С. Никифоров) применима по отношению к менеджерам, 
рассматривая их как представителей специфической профессии (лиде-
ров производства). Это психологическое обеспечение охватывает все 
этапы профессиональной деятельности менеджера: отбор менеджеров, 
практическая психологическая подготовка к профессии, социально-
психологическая профессиональная адаптация, текущая диагностика и 
оценка менеджеров и т. д., т. е. реализация комплексного подхода в прак-
тической психологической помощи менеджерам.

Теория лидерских ролей. Эта теория рассматривает различные типы 
лидерства в зависимости от содержания деятельности, стиля руковод-
ства, стабильности, способов влияния и организации группы. Успеш-
ность каждой ролевой позиции лидера предполагает наличие определен-
ных умений и моделей поведения в значимых ситуациях взаимодействия. 
Так, Б. Д. Парыгин предложил классифицировать типы лидеров с уче-
том трех оснований: содержание, стиль, характер деятельности лидера, 
у Р. Л. Кричевского выделены типы лидерских ролей в зависимости 
от доминирующей в процессе взаимодействия функции: деловой 
лидер, инструментальный лидер, коммуникативный и эмоциональный 
лидер.

Во многих исследованиях выделяется в качестве важнейшей харак-
теристики лидера, по сравнению с «исполнителями» других ролей в со-
вместной деятельности, его избирательность. Речь идет о том, что члены 
группы предпочитают его остальным, выбирая его, они опираются на 
определенные требования. Одобряемость всей группой или ее боль-
шинством определенного индивида, традиционно изучается с помощью 
социометрических методик. Но, как подчеркивает Я. Л. Коломинский, 
много внимания уделявший в своих исследованиях данной проблеме, 
отождествление «лидера» и социометрической   «звезды»   неправомер-
но.   «Звезда»,   будучи наиболее эмоционально притягательным чле-
ном группы, не всегда выступает в качестве доминирующего в процессе 
общения, и наоборот, лидер не всегда является социометрической «звез-

дой». Но ученый не исключает ситуацию, когда категории «лидер» и со-
циометрическая «звезда» совмещаются.

В условиях проводимых в России преобразований в 80-е гг. XX в. 
сформировался интерес к проблеме политического лидерства (Э. Бата-
лов, Ф. Бурлацкий, И. В. Злобин, Г. Д. Левин, В. Маслов, И. Бестужев-
Лада, А. Венгеров, П. Волобуев, И. Диков, Р. Медведев, Ю. Поляков, 
А. Пригожин, Ю. Тихомиров). Предметом исследования становились 
проблемы влияния личностных черт характера лидера, его позиций, 
идеалов и мотивов поведения на осуществление им власти (С. С. Ан-
дреев, Г. Бордюгов, В. Козлов, В. Логинов, М. В. Ильин, Б. И. Коваль, 
В. С. Сауткина, С. Смольников).

В последние годы в психологии лидерства появились не просто новые 
теории, а изменился принцип рассмотрения лидерства: произошел пере-
ход от группового к диадическому его пониманию и от транзакционно-
го – к трансформационному, наметилось сближение различных подходов 
и теорий: бихевиорального и когнитивистского. Например, порой одну и 
ту же концепцию рассматривают и психоаналитики, и гуманисты, и кон-
структивисты: важны не исследовательские идеологии, а идеи.

Перечисленные выше признаки, а именно, усиление последователей 
(от пассивной до почти лидерской позиции), изменение функций лидера 
(от контролирующей до воспитательной), изменение понимания лидер-
ства (от доминантного, агрессивного, конкурентного, макиавеллистско-
го, манипулятивного) до кооперативного, демократического и благо-
родного, отказ от привилегий – составляют прогрессивные тенденции в 
современной психологии лидерства.

Выводы
При всем многообразии подходов, трактовок и интерпретаций к фе-

номену лидерства сегодня не сформировано единого подхода, в пределах 
которого была бы предпринята попытка дать целостное представление 
о природе лидерства как феномена жизненного мира, сформировать це-
лостное представление об эволюции подходов. Эта рассогласованность 
существующей потребности в социально-культурном исследовании ли-
дерства как явления и сформированных в литературе научных резуль-
татов, отсутствия единого подхода к лидерству как социокультурному 
явлению определяет проблему сегодняшнего дня.

2.3. Классификация руководства и лидерства
В отсутствие общего руководства люди начинают испытывать труд-

ности с координированием своей деятельности, хотя в групповом окру-
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жении некоторые члены имеют, как правило, большее влияние, чем 
прочие – их называют лидерами. Лидер не только направляет и ведет за 
собой своих последователей, но и хочет этого, как и те желают следовать 
за ним. В каждой организации складывается определенный стиль руко-
водства, свой специфический способ, манера отношений руководства и 
подчиненных. Стиль общения – это есть динамическая структура, отра-
жающая соотношение между различными формами обращений. Это зна-
чит, что мы используем многие из них, но у одного преобладают формы 
какого-либо определенного стиля, а у другого – совершенно иного. В то 
же время, при изменении ситуации соотношение между этими формами 
обращений может изменяться. Стиль руководства, выступающий инте-
гральной характеристикой персонал-ориентированного менеджмента, 
может складываться стихийно и может сознательно выбираться и вы-
страиваться. Стили руководства во многом индивидуальны и неповтори-
мы, однако, обобщая, можно говорить об их основных видах.

Определение стиля руководства. Формирование и развитие кон-
кретного стиля руководства или типа лидерства обусловлено рядом 
факторов. Во-первых, это содержание и технология деятельности. Сам 
характер деятельности часто задает и особенности контроля, и выда-
чи заданий, даже стиль общения. Во-вторых, это характер конкретных 
задач, конкретной ситуации и положения, в котором находится орга-
низация: в стадии становления может быть один стиль, в нормальной 
ситуации – другой, в ситуации восстановления коллектива – третий. 
В-третьих, очень многое зависит от степени зрелости коллектива. 
Если в опытный коллектив пришел молодой начинающий руководи-
тель, то последний, по крайней мере – на первых порах, будет вынуж-
ден попустительствовать. И наоборот, если опытному руководителю 
приходится иметь дело с неопытными, незрелыми работниками, то, 
каким бы он демократом ни был, все равно какое-то время он вынуж-
ден будет натаскивать подчиненных, что невозможно без некоторой 
степени администрирования и патриархальности. В-четвертых, стиль 
руководства проявляет зависимость от индивидуального характера и 
опыта отдельных исполнителей. Не секрет, что с разными подчинен-
ными один и тот же руководитель ведет себя по-разному. Более того, 
встречаются люди, желающие, чтобы ими руководили авторитарно, не 
желающие нести личной ответственности, либо не  способные достиг-
нуть успеха. В-пятых, стиль в существеннейшей мере зависит от лич-
ности руководителя. Так, волевой тон зачастую является прикрытием 
личной несостоятельности, неуверенности, профессиональной беспо-
мощности и элементарного невежества. 

Стиль руководства – это не что-то неизменное, раз и навсегда данное. 
Более того, можно и необходимо говорить о динамике развития стилей, 
возможностях, путях и закономерностях перехода их друг в друга.

Типология руководства. Разработанная концептуальная модель 
типологии лидерства (Б. Д. Парыгин) отображает дифференциа-
цию лидеров по трем различным основаниям, связанным с определе-
нием: 

• содержания деятельности; 
• характера деятельности лидера; 
• стиля и направленности деятельности. 
Затем автором выделены были три следующие ступени дифференци-

ации лидерства:
1. По содержанию деятельности: лидер-вдохновитель («творец ситу-

ации»), предлагающий программу поведения; лидер-исполнитель, орга-
низатор выполнения уже заданной программы, т. е. «приспособленец», 
чутко улавливающий настроения и приходящий на смену лидеру-вдох-
новителю лишь после того как ситуация создана; лидер, являющийся 
одновременно как вдохновителем, так и организатором.

2. По стилю лидерства (руководства): авторитарный лидер, ориенти-
рующийся на себя; демократический лидер, ориентирующийся на груп-
пу; совмещающий в себе элементы того и другого стиля.

3. По характеру деятельности: универсальный, справляющийся с 
обязанностями организатора в различных ситуациях не похожих друг 
на друга, постоянно проявляющий свои качества лидера; лидер ситуа-
тивный, умеющий создавать и решать только определенные (специали-
зированные), сходные ситуации, где он может проявить свои лидерские 
качества.

Согласно другой общеизвестной типологии различаются два стиля 
руководства: стиль «X» и стиль «Y» (Макгрегор), где особенности каж-
дого из них определяются исходной установкой в отношениях руково-
дителя к подчиненным. Если он видит в них безответственных бездель-
ников, стремящихся при первой же возможности отлынивать от работы, 
то он является представителем стиля «X». Такой руководитель будет 
акцентировать внимание на контроле за процессом деятельности подчи-
ненных, на беспрекословном исполнении принимаемых им единолично 
решений, на жестком стимулировании персонала. Если же руководитель 
видит в подчиненных партнеров, стремящихся к профессиональной, де-
ловой и личностной самореализации, он будет представителем стиля 
«Y», видеть свою задачу он будет в поиске и формировании общности 
интересов персонала, создании оптимальных условий формирования и 



88 89

развития позитивной мотивации к совместной деятельности, развития 
инициативы. В соответствие с теорией Y и лидер Y должен быть чув-
ствителен к запросам и нуждам работников, прислушиваться к их пред-
ложениям по поводу улучшения работы в организации. Эти теории обо-
значают крайние полюса стиля лидерства, характеризуемые в терминах 
авторитарного или демократического стиля. Такое различение стилей 
руководства, несмотря на очень высокую степень обобщения, раскры-
вает важное и принципиальное обстоятельство – роль нравственной по-
зиции менеджера, которая всегда решающим образом сказывается на 
технологии руководства и менеджмента в целом.

Иное различение видов стилей руководства содержится в широко из-
вестной типологии, согласно которой стили руководства делятся на авто-
ритарный, демократический и либеральный, попустительский (K. Levin, 
R. Lippitt, 1938). Для авторитарного стиля характерны единолично при-
нимаемые решения и жесткий контроль, определяя и регламентируя всю 
деятельность подчиненных, не давая им возможность проявить инициа-
тиву. Для демократического – коллегиально вырабатываемые решения, 
контроль преимущественно за результатами работы, лидер вовлекает 
сотрудников в процесс принятия решений, используя групповую дис-
куссию, стимулируя их активность и разделяя вместе с ним ответствен-
ность за принятие решений. Для либерально-попустительского – «отпу-
щенные вожжи» со стороны руководства, фактически пускающего дело 
на самотек, лидер вообще избегает принимать какие-либо решения, не 
участвуя в этом процессе и предоставляя подчиненным полную свободу 
действий. К. Левин указал на негативные характеристики деятельности 
лидера с авторитарным стилем и выделил положительные аспекты демо-
кратического лидера (табл. 1). 

При всей привлекательности этой традиционной триады стилей, 
она также является различением, не учитывающим возможного спектра 
стилей в полной мере, необходимо отметить, что ряд отечественных ис-
следователей отказывались от подобной терминологии, ссылаясь на воз-
можные коннотации и ассоциации. Так, А. Л. Журавлев предложил опре-
деления «директивный», «коллегиальный» и «разрешительный» стили 
лидерства. В традиционной триаде демократический стиль противопо-
ставлялся либеральному, который трактовался как попустительский, что 
концептуально неверно, но и на практике способно привести к совер-
шенной путанице.

Таблица 1
 Содержание трех стилей лидерства (по К. Левину)

Характеристика 
стилей 

Авторитарный 
стиль

Демократический 
стиль

Либеральный 
стиль

Природа стиля Сосредоточение 
всей власти и от-
ветственности в 
руках лидера

Делегирование 
полномочий с удер-
жанием ключевых 
позиций у лидера

Снятие лидером 
с себя ответствен-
ности и отречение 
от власти в пользу 
группы

Прерогатива в 
установлении 
целей и выборе 
средств

Принятие решений 
разделено по 
уровням на основе 
участия

Предоставление 
возможности само-
управления в же-
лаемом для группы 
режиме

Коммуникацион-
ные потоки идут 
преимуществен-
но сверху

Коммуникация 
осуществляется 
активно в двух на-
правлениях

Коммуникация в 
основном строится 
на «горизонтальной» 
основе

Сильные стороны Внимание сроч-
ности и порядку, 
возможность 
предсказания 
результата

Усиление личных 
обязательств по 
выполнению рабо-
ты через участие в 
управлении

Позволяет начать 
дело так, как это ви-
дится и без вмеша-
тельства лидера

Слабые стороны Имеется 
тенденция к 
сдерживанию 
индивидуальной 
инициативы

Данный стиль 
требует много 
времени

Группа может по-
терять скорость и 
направление движе-
ния без лидерского 
вмешательства

На основе выделения специфики взаимоотношений между руководи-
телем и коллективом, А. Л. Журавлев предложил анализировать стили 
лидерства через три элемента: директивный, попустительский и кол-
легиальный. Поэтому стиль, как правило, определяют сочетанием таких 
компонентов, как директивность, коллегиальность и попустительство 
(Л. Д. Столяренко, 2005). При доминировании одного из них складыва-
ется «чистый», или выраженный, стиль. Когда два компонента домини-
руют над третьим, возникает смешанный тип, если все три компонента 
выражены примерно в равной степени, стиль характеризуется как ком-
бинированный. Жесткий директивный стиль за счет сильной центра-



90 91

лизованной власти часто дает высокие показатели эффективности, хотя 
обычно он вызывает конфликт с профессионалами-исполнителями (осо-
бенно при творческом характере работы). Коллегиальный стиль эффек-
тивен за счет заинтересованного подключения большого числа исполни-
телей к решению задачи. Комбинированный стиль имеет преимущества 
за счет гибкости руководства (и в этом смысле овладение новыми под-
ходами к руководству становится для каждого менеджера важным вну-
тренним резервом).

Маленькие группы способны обходиться без лидера, однако в группах 
большой численности отсутствие руководства приводит к хаосу. Для не-
больших групп, как правило, свойственны лидеры двух типов. Первый 
тип руководителя – «специалист-производственник» – занимается оцен-
кой текущих задач и организацией действий по их выполнению. Вто-
рой – «специалист-психолог» – хорошо справляется с межличностными 
проблемами, снимает напряженность между людьми и способствует 
повышению духа солидарности в группе. Первый тип руководства яв-
ляется инструментальным, направленным на достижение групповых 
целей; второй – экспрессивным, ориентированным на создание в группе 
атмосферы гармонии и солидарности. В некоторых случаях один чело-
век берет на себя обе эти роли, но обычно каждая из ролей выполняется 
отдельным руководителем. Ни одна из ролей не может обязательно пред-
ставляться более важной, чем другая, относительную значимость каж-
дой роли диктует конкретная ситуация. Встречаются и те руководители, 
кто преследует только свои интересы («карьерист», «манипулятор»). 
Ради достижения собственных целей, карьеры ими приносятся в жертву 
интересы дела или людей. Бывают и такие руководители («бюрократ»), 
в центре внимания которых – официальная субординация, инструкции и 
предписания (ради их соблюдения могут ущемляться интересы людей, 
дела и даже собственные интересы).

Американские исследователи Р. Хаус, Т. Митчелл (R. Hous, T. Mitchell, 
1974) выделили четыре типа руководства:

1)  поддерживающее руководство (дружеское отношение руководите-
ля к подчиненным, интерес к их потребностям и статусу);

2) директивное руководство (четкая регламентация действий подчи-
ненных, контроль за выполнением задания);

3) разделяемое руководство (стремление консультироваться с подчи-
ненными и учитывать их предложения);

4) руководство, ориентированное на достижение (акцент на высоко-
качественное выполнение задания).

Более привлекательным в этом плане является уточнение различения 
стилей руководства (Г. М. Андреева) до пяти основных видов: деспоти-

ческий, бюрократический, патриархальный, кооперативный и попусти-
тельский. Уточнения в этом различении относятся, прежде всего, к тра-
диционно понимаемому авторитарному стилю, в котором справедливо 
выделяются качественно отличные друг от друга стили – деспотический, 
бюрократический и патриархальный (табл. 2).

Таблица 2
 Различия стилей руководства

Показатели Деспотиче-
ский

Бюрократи-
ческий

Патриар-
хальный

Коопера-
тивный

Попусти-
тельский

Отношение 
к работни-
кам

Как к 
деталям 
механизма 
(«винти-
кам»)

Как к без-
личным 
должностям

Как к «детям 
неразумным»

Как к 
партнерам 
и сотруд-
никам

Как к неза-
висимым 
индивидам

Основа 
авторитета 
и власти

Иерархия Аппарат «Отец в 
семье»

Компе-
тентность

Самостоя-
тельность

Реализация 
решений

По приказу Письменное 
указание

Разъяснение 
(«наставле-
ние»)

Согласие Баланс сил

Источники 
информа-
ции

Первое 
лицо

По линии 
формального 
подчинения

«Добро-
желательно 
сверху»

Отовсюду Случайные

Контроль Тотальный Докладные 
записки и 
проверки

Эмоциональ-
ное отноше-
ние

Руководи-
телем по 
результату

Самостоя-
тельно

Мотивации Страх Продвижение Зависимость Ответ-
ственность

Свобода

Данное различение интересно и важно тем, что выделенные стили не 
просто рядоположенные в некотором перечислении. В зависимости от 
степени внимания на производстве и на человеческом факторе они обра-
зуют систему, которую можно проиллюстрировать графически. Можно 
увидеть, что стили руководства задают как бы пространство выбора, в 
котором происходит формирование определенного конкретного стиля. 
В чистом виде стили руководства практически не встречаются. В реаль-
ной жизни и практике менеджмента, действительно, имеет место про-
странство или шкала стилей с акцентом на тех или иных аспектах руко-
водства.
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Стили руководства (лидерства) определяются «зрелостью» исполни-
телей: их желанием достичь поставленных целей, образованием и опы-
том, готовностью нести ответственность за свое поведение (R. Hersey, K. 
Blanshard, 1982). В соответствии с этим выделяют четыре стиля:

• «указания», когда исполнители незрелые, заметна высокая ориента-
ция на задачу и низкая – на взаимоотношения;

• «продажи», когда уровень зрелости исполнителей средний и они 
ориентированы на задачу и на взаимоотношения;

• «ориентации на участие в принятии решений», когда зрелость ис-
полнителей можно охарактеризовать как умеренно высокую, ориента-
ция на взаимоотношения высокая, а на задачу – низкая;

• «делегирования», когда уровень зрелости исполнителей высокий, а 
вот ориентация на задачи и взаимоотношения – низкая.

Типология лидерства. Л. И. Уманский (1972, 1982) разработал 
принцип типологии лидерства, в основе которого находится концепция, 
что лидерство, сферы жизнедеятельности и уровень развития группы – 
это явления, которые взаимосвязаны и взаимообуславливают друг друга. 
Следуя основным положениям концепции, типология лидерства пред-
ставляется следующим образом (каждый тип лидерства включает опре-
деленные виды лидеров):

• морально-нравственное (подструктура направленности групповой 
деятельности);

• организационное (подструктура организованности группы);
• интеллектуальное (подструктура интеллектуального единства группы);
• профессионально-деловое (подструктура подготовленности груп-

пы);
• эмоциональное (подструктура эмоционального единства группы);
• волевое (подструктура волевого единства группы).
В концепции У. Реддина лидерство рассматривается как взаимодей-

ствие стиля и его восприятия подчиненными. Этот исследователь, осно-
вываясь на двух параметрах:   ориентация   лидера   на   задачу и ориен-
тации   на   отношения, предложил матрицу стилей лидерства (табл. 3).

Таблица 3
 Матрица стилей лидерства (по У. Реддину)

Ориентация на отношения
Ориентация на задачу

Низкая Высокая
Низкая Обособляющий стиль Стиль преданности делу
Высокая Связующий стиль Объединяющий стиль

Каждый из стилей работает в определенных обстоятельствах, одна-
ко, исходя из того, что изменить собственный стиль сложно, лидер не 
должен принимать стиль неорганичный для него. Такая ошибка может 
сказаться на его восприятии последователями: неверно избранный обо-
собляющий стиль может привести к восприятию лидера в качестве де-
зертира, а чрезмерная ориентация на задачу оценивается как проявление 
деспотизма. В то же время деспот, удачно справляющийся со своими 
функциями, может восприниматься окружающими как благожелатель-
ный автократ. Так, одно из исследований (V. H. Vroom, A. G. Jago, 1988) 
показало, что подчиненные, обладающие определенными личностными 
особенностями и работающие над отдельными видами заданий, пред-
почитают автократических лидеров. Эти данные противопоставлялись 
принятому в то время возвышению демократического стиля лидерства 
(R. Likert, 1967).

В связи с этим представляется чрезвычайно наглядной и поучитель-
ной графическая модель, предложенная П. Херси. В модели соотносятся 
две группы факторов стиля руководства: ориентация на человеческие 
отношения (эмоциональные или рациональные по преимуществу) и на 
производственные задачи. Причем вторая группа факторов совпадает с 
характеристиками зрелости исполнителей (понимают или не понимают 
они задачу, хотят или не хотят ее решать). В соответствии с выраженно-
стью этих факторов все «поле» (пространство) стилей делится на основ-
ные четыре зоны (квадрата), каждый из которых П. Херси связывает с 
доминированием четырех ценностей (власти, добра, красоты и истины). 
В случае незрелого коллектива (не хотят и не понимают задачу) руко-
водитель с неизбежностью будет авторитаром-деспотом, ориентируясь 
на рационально выстроенные властные отношения. Когда подчиненные 
готовы взяться за решение задачи, но не понимают – как, руководитель, 
поддерживая эмоционально более теплые отношения с ними, больше 
внимания будет уделять разъяснительной работе, его задачей будет при 
сохранении высокой степени эмоциональности отношений («гнева и ми-
лости») повышать мотивацию, сопричастность подчиненных, вовлекая 
их в принятие решений и контроль. В ситуации наиболее зрелого кол-
лектива («хотят и понимают») отношения носят наиболее рациональный 
и спокойный характер. 

Замечательной особенностью модели является то, что «кривая Хер-
си» показывает характер динамики («траекторию») развития стилей ру-
ководства и механизм перехода от одного стиля к другому. Так, по мере 
созревания коллектива, руководитель может, ослабив регламентацию, 
поднять «градус» эмоциональности своих отношений с подчиненными, 
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и постепенно, шаг за шагом, продвигаться по «кривой Херси» справа на-
лево. И наоборот, при необходимости, например, нововведения в слиш-
ком «остывшем», «закостеневшем» в рутине коллективе, руководитель, 
взяв на себя у подчиненных часть их полномочий, должен дополнить это 
большей личной эмоциональностью и шаг за шагом сдвигаться в своем 
стиле слева направо по «кривой Херси».

В свою очередь, например, в гипотетическом порядке Б. Д. Парыгин 
(1973) рассматривает следующие типы лидеров:

• лидер-вдохновитель (программист) – авторитарный – универсальный;
• лидер-программист – авторитарный – ситуативный;
• лидер-программист – демократический – универсальный;
• лидер-программист – демократический – ситуативный;
• лидер-организатор (исполнитель) – авторитарный – универсальный;
• лидер-организатор – авторитарный – ситуативный;
• лидер-организатор – демократический – универсальный;
• лидер-организатор – демократический – ситуативный. 
Опираясь на ряд категорий, можно выделить следующие типы лидеров:
1. Обаятельный/авторитетный. Обаятельный лидер пользуется 

симпатией, даже любовью подчиненных; его природное обаяние вдох-
новляет окружающих. Авторитетный лидер опирается на свои знания, 
способности, хладнокровие, спокойствие, проявляя аналитический под-
ход к решению проблем.

2. Лидер «с воображением»/лидер-контролер, манипулятор. Лидер 
«с воображением», с творческой фантазией, дающий реализовывать воз-
можности подчиненных, способен выдвигать инициативы, вдохновлять 
свою группу, проявляя «нежную любовную заботу», участие в делах сво-
их подчиненных. Лидер-контролер, манипулятор преимущественно за-
нимается операциями внутри системы, относясь к подчиненным «с лег-
ко прикрытым сожалением». Подчиненные воспринимают «душевного 
лидера с воображением» как «одного из нас», «как нашего выразителя», 
который выражает нормы, ценности группы; как наиболее опытного, му-
дрого из нас, способного быть экспертом в решении групповых задач.

 Например, психоаналитики выделяют десять типов лидерства:
1. «Соверен» или «патриархальный повелитель». Лидер в образе 

строгого, но любимого отца, он способен подавить или вытеснить отри-
цательные эмоции и внушить людям уверенность в себе. Его выдвигают 
на основе любви и почитают.

2. «Вожак». В нем люди видят выражение, концентрацию своих жела-
ний, соответствующих определенному групповому стандарту. Личность 
вожака – носитель этих стандартов. Ему стараются подражать в группе.

3. «Тиран». Он становится лидером, потому что внушает окружаю-
щим чувство повиновения и безотчетного страха, его считают самым 
сильным. Это доминирующая, авторитарная личность, ее обычно боятся 
и подчиняются смиренно.

4. «Организатор». Он выступает для членов группы как сила для 
поддержания «Я-концепции» и удовлетворения потребности каждого, 
снимает чувство вины и тревоги. Такой лидер объединяет людей, его 
уважают.

5. «Соблазнитель». Человек становится лидером, играя на слабостях 
других. Он выступает в роли «магической силы», давая выход вовне по-
давленным эмоциям других людей, предотвращает конфликты, снимает 
напряжение. Такого человека обожают и часто не замечают его недо-
статков.

6. «Герой». Жертвует собой ради других; проявляет себя в ситуациях 
группового протеста: благодаря его храбрости другие ориентируются на 
него, видят в нем стандарт справедливости. Лидер-герой увлекает за со-
бой людей.

7. «Дурной пример». Выступает как источник заразительности для 
бесконфликтной личности, эмоционально заражает других.

8. «Кумир». Влечет, притягивает, положительно заражает окружение, 
его любят, боготворят, идеализируют.

9. «Изгой».
10. «Козел отпущения».
Два последних типа – это, по существу, примеры анти-лидера, объек-

та агрессивных тенденций, благодаря которым развиваются групповые 
эмоции. Часто группа объединяется для борьбы с ними, но стоит ему 
исчезнуть, как она начинает распадаться, так как пропадает общегруп-
повой стимул.

Эффективное управление и руководство. Образование занима-
ет промежуточное положение между объективными и субъективными 
факторами эффективной менеджерской деятельности, так как прочное 
усвоение знаний и продуктивное их использование не покупается за 
деньги, а зависит от свойств личности, индивидуальных способностей 
и уровня интеллекта. К объективным факторам эффективного руко-
водства относятся социально-экономическое положение человека, его 
статус в обществе и полученное образование. Исследования однозначно 
подтверждают прямую зависимость занятия руководящих должностей 
от социального происхождения и статуса человека. Выяснению влияния 
субъективных факторов на эффективность руководства в виде опреде-
ленных качеств были посвящены достаточно многочисленные эмпири-
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ческие исследования. Так, P. M. Стогдилл (США) обобщил результаты 
163 таких работ, пытаясь установить наличие и характер зависимости 
между отдельными чертами и успехом руководителя. Прямая зависи-
мость между отдельными чертами человека и занятием им руководя-
щей должности подтверждается все же достаточно редко, так как на их 
значимость существенно влияет конкретная ситуация. Однако при вы-
явлении и оценивании индивидуальных качеств руководителя многие 
параметры автора оказались весьма существенными, они были объеди-
нены им в шесть групп: 

1) физические характеристики; 
2) социальное происхождение; 
3) способности: интеллект, рассудительность, знания, умение выра-

жать свои мысли; 
4) личные особенности: приспособляемость, доминирование, незави-

симость, оригинальность, уверенность в себе; 
5) отношение к задачам – трудовая мотивация, ответственность, ини-

циатива, упорство, ориентация на производственные задачи; 
6) социальные способности и навыки – готовность к кооперации с 

другими, популярность, навыки общения.
Стиль управления эффективного менеджера отличается гибкостью, 

индивидуальным и ситуативным подходом. Ситуативный стиль управ-
ления (П. Херси, К. Бландэд) предполагает гибкое реагирование на уро-
вень психологического развития подчиненных и коллектива.

Вероятностная модель эффективности руководства (Ф. Фидлер) 
связана со степенью контроля руководителя над ситуацией, в которой он 
действует. Ситуация зависит от таких параметров, как:

• степень благоприятности отношений руководителя с подчинен-
ными;

• величина власти руководителя (его возможность контролировать 
действия подчиненных и использовать различные средства стимулиро-
вания их активности);

• структура групповой задачи (четкость поставленной задачи, пути и 
способы ее решения, наличие множественности решений, возможность 
проверки их правильности).

Совокупная количественная оценка (по специально разработан-
ным шкалам) всех перечисленных выше параметров позволяет судить 
о степени осуществляемого руководителем ситуационного контроля 
(СК), т. е. о той мере, в какой он владеет ситуацией группового функцио-
нирования. Результаты исследований показали, что руководитель дирек-
тивного типа наиболее эффективен в ситуациях с высоким или низким 

СК – крайне благоприятных или неблагоприятных для него. Руководи-
тель с демократически-коллегиальным стилем наиболее эффективен 
в ситуациях с умеренным СК (рис. 2).

Рис. 2. Графическое отображение эффективности руководства
Критерием эффективности руководства является степень авторитета 

руководителя. Формальный авторитет обусловлен тем набором власт-
ных полномочий, прав, которые дает руководителю занимаемый им пост. 
Должностной авторитет руководителя составляет не более 65 % влия-
ния на подчиненных. Большую отдачу от работника руководитель может 
получить, лишь опираясь дополнительно на свой психологический авто-
ритет, который состоит из морального (зависит от нравственных качеств 
руководителя) и функционального (определяется компетентностью, де-
ловыми качествами руководителя, отношением к своей профессиональ-
ной деятельности). Низкий функциональный авторитет приводит, как 
правило, к потере влияния руководителя на подчиненных, что вызывает 
в качестве компенсаторной его агрессивную реакцию, ухудшение психо-
логического климата и результатов деятельности коллектива.

Эффективным стилем управления (по мнению большинства зарубеж-
ных специалистов по менеджменту) является партисипативный стиль 
(соучастие), которому свойственны следующие черты:

1. Регулярные совещания руководителя с подчиненными.
2. Открытость в отношениях между руководителем и подчиненными.
3. Вовлеченность подчиненных в разработку и принятие организаци-

онных решений.
4. Делегирование подчиненным ряда полномочий, прав.
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5. Участие рядовых работников как в планировании, так и в осущест-
влении организационных изменений.

6. Создание особых групповых структур, наделенных правом само-
стоятельного принятия решений («группы контроля качества»).

7. Предоставление работнику возможности автономно (от других 
членов организации) разрабатывать проблемы, новые идеи.

Такой стиль применим, если:
• руководитель уверен в себе, имеет высокий образовательный и 

творческий уровень, умеет ценить и использовать творческие предложе-
ния подчиненных;

• подчиненные имеют высокий уровень знаний, умений, потребность 
в творчестве, независимости, личностном росте, интерес к работе;

• задача, стоящая перед людьми, предполагает множественность реше-
ний, требует теоретического анализа и высокого профессионализма при 
исполнении, достаточно напряженных усилий и творческого подхода.

Этот стиль целесообразен в наукоемких производствах, в фирмах но-
ваторского типа, в научных организациях.

Эффективность стиля руководства и общения. Представление об 
успехе как доминирующем мотиве хорошо разработано в современной 
психологии, значимо и в психологии менеджмента, в том числе. Тради-
ционная точка зрения предполагает, что люди делятся на две основные 
группы: мотивируемых преимущественно стремлением к успеху или 
преимущественно стремлением избежать неудачи. Были даже предложе-
ны культурологические обобщения, согласно которым «западный» чело-
век на 75 % мотивируется стремлением к успеху и на 25 % – избеганием 
неудачи, а «восточный» (например, японец) – наоборот – на 25 % стрем-
лением к успеху и на 75 % избеганием неудачи.

Можно говорить о нескольких видах успеха и соответствующих ос-
новных видах мотивации, а значит, и типах личности.

Успех-признание (популярность, известность) – этот тип мотивации 
характерен для молодых людей, начинающих профессионалов.

Успех-признание у «значимых других» – у того социального окруже-
ния, на которое ориентируется личность (семья, друзья, начальство, лю-
бимые учителя, специалисты-профессионалы).

Успех-преодоление – способность личности решать все более слож-
ные профессиональные, деловые и жизненные проблемы (такое поведе-
ние чревато опасным профессиональным поведением, а то и жизненным 
«каскадерством»).

Успех-самопреодоление, стремление к совершенству – одно из про-
явлений самосознания мастера, когда внешние оценки уже менее суще-

ственны, по сравнению с критериями, задаваемыми себе самой лично-
стью.

Успех-призвание, когда ценностью является сама возможность зани-
маться любимым делом, а не какие-то внешние оценки результата.

Эти виды мотивации могут быть представлены в виде шкалы успеха. 
Интервалами на этой шкале будут виды успеха как меры зрелости лич-
ности, от признания к призванию нарастает автономность личности, ее 
свобода, а значит – и ответственность.

Согласно одной из наиболее разработанных теорий лидерства 
Ф. Фидлера, эффективность управления является функцией взаимодей-
ствия между личностными характеристиками руководителя и чертами 
ситуации. Ее основу составляют следующие понятия: «руководитель», 
«руководитель, ориентированный на задачу», «руководитель, ориен-
тированный на межличностные отношения». При этом особую роль 
в анализе продуктивности того или иного лидера играет «наименее пред-
почитаемый сотрудник» (он особо «мешает» руководителю, ориентиро-
ванному на задачу). В рамках данной модели была разработана Шкала 
Измерения Предпочтений Сотрудников. Получившие высокие оценки 
по этой шкале лидеры характеризовались в позитивно-окрашенных то-
нах (они имели более близкую дистанцию в отношении с работниками, 
активно обсуждали ход выполнения заданий с сотрудниками). Полу-
чившие низкие оценки по Шкале скорее характеризовались негативно 
и оценивались как «ориентированные-на-задание». Исследования по-
казали, что для «личностно-ориентированных» лидеров (перефразируя, 
его можно назвать демократическим) оптимальным является средний, 
сдержанный уровень контроля. «Предметно-ориентированные» лидеры 
были гораздо эффективнее в условиях или слишком высокого, или слиш-
ком низкого уровня контроля. «Ориентированного на результат» часто 
называют авторитарным или практикующим либерально-попуститель-
ский стиль (Н. В. Радина, 2002).

Что касается эффективности того или иного стиля лидерства, иссле-
дования К. Левина показали, что хотя в группе, руководимой лидером 
с демократическим стилем руководства, уровень общей удовлетворен-
ности работой был наивысшим, также как и стремление к творчеству, 
в группе лидера с авторитарным стилем продуктивности были самыми 
высокими, по сравнению с другими группами. Попустительский стиль 
приводил к беспорядкам и конфликтам, что неизбежно сказывалось на 
снижении объема и качества выполняемой работы. Выбор стиля лидер-
ства во многом зависит от содержания той или иной деятельности.
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Согласно Ф. Фидлеру (F. Fiedler, 1967), эффективность применения 
того или иного стиля руководства зависит от трех основных факторов: 
силы позиции руководителя, структуры задачи и отношений между ру-
ководителем и членами группы. По мнению Р. Блейка и Дж. Мутона, 
наиболее эффективным является стиль, опирающийся на групповое 
управление. Предположили (V. H. Vroom, A. G. Jago, 1988), что успеш-
ные лидеры должны уметь изменять свое поведение вдоль шкалы от 
очень автократического до демократического стиля. Тем самым пробле-
ма лидерства превращалась в проблему поиска и знакомства лидеров с 
диагностическими критериями, которые помогли бы им решить, в каких 
ситуациях какой тип поведения необходимо использовать.

Другие исследования конкретизировали возможности достижения 
эффективности в зависимости от практики различных стилей. Так, в 
целом, предпочтительным является демократический стиль, однако, ког-
да речь идет о выполнении «простой» работы за короткий срок силами 
группы со средним уровнем образования, более эффективным являет-
ся авторитарное лидерство. Попустительский стиль продуктивен, когда 
речь заходит о выполнении сложной работы с неопределенными целями, 
которую выполняет креативная и образованная группа.

В отличие от других стилей деятельности, специфика реализа-
ции стилей руководства и общения состоит в том, что они по-разному 
воспринимаются объектами воздействия. Соответственно, возника-
ет различное отношение к субъекту воздействия, различным образом 
складываются взаимоотношения. Ссылаясь на некоторых авторов, 
Дж. Гольдберг (J. Goldberg, 1985) отмечает, что наиболее эффективен 
стиль, ориентированный на конечный результат деятельности, а также 
стиль делегирования, предполагающий отбор лидера и передачу ответ-
ственности на низший уровень управления деятельностью. 

Исследования типологии лидерства. Многие полученные резуль-
таты указывали на важность дополнения типологии лидерства с учетом 
той многофункциональности задач и условий, с которыми приходится 
сталкиваться стихийно выдвигающимся лидерам групп в процессе взаи-
модействия с другими членами коллектива.

Определены рамки реально существующих индивидуально-типоло-
гических разновидностей лидирования уже на уровне дошкольного кол-
лектива (В. Ф. Ануфриева, 1973). В процессе проведения эксперимен-
тальной работы охарактеризованы типы лидеров-дошкольников, одни 
из которых могли сами формировать программу деятельности, а другие 
могли заданную программу реализовать. Были выделены авторитарные 

и демократические лидеры, но они всегда были ситуативными. Постулат 
типологии Л. И. Уманского нашел отражение в исследованиях Е. М. Зай-
цевой (1975, 1978, 1982), проведенных в группах школьников.

Установлено, что в образовательной среде при напряженных обсто-
ятельствах возрастает число авторитарных форм независимо от стиля 
руководства. Последние чаще используются педагогами при общении с 
учащимися, у которых низкий и средний статус в группе, и реже – при 
общении с ее лидерами; эти формы чаще используются педагогами-муж-
чинами, чем женщинами (С. В. Иванов, 1990). Учащиеся в большинстве 
случаев (58 % ответов) предпочитают демократический стиль общения, 
реже – либеральный (26 %) и еще реже – авторитарный (16 %). Наи-
более адекватно и доброжелательно учащиеся воспринимают демокра-
тические стили руководства и общения. Авторитарный стиль тоже не 
отторгается (если он не очень жесткий), хотя степень его выраженности 
воспринимается по-разному. Лидеры склонны преуменьшать использо-
вание педагогом авторитарных компонентов и преувеличивают исполь-
зование демократических компонентов общения. Учащиеся с низким 
статусом, наоборот, преувеличивают использование учителем первых 
компонентов и преуменьшают использование вторых. У них в большей 
мере проявляется потребность в демократических формах общения пе-
дагога, поэтому обращаться они предпочитают к педагогам с этим сти-
лем руководства и общения (А. Ю. Максаков, Д. А. Мишутин).

Эмпирически подтверждено (А. Л. Журавлев, 1976, 1978, 1985), что в 
трудовых коллективах при естественных обстоятельствах наибольшего 
эффекта руководитель достигает посредством демократического стиля 
руководства. Во время сложной критической ситуации, наилучшего ка-
чества деятельности можно достичь, применяя авторитарный стиль ру-
ководства. Исследования, проведенные в различных коллективах, пока-
зали, что недопустимо использовать элементы либерального стиля при 
руководстве производственными коллективами, авторитарного стиля – 
при руководстве научными. 

Полученные результаты указывают на важность дополнения типоло-
гии лидерства с учетом той многофункциональности задач и условий, с 
которыми приходится сталкиваться стихийно выдвигающимся лидерам 
групп в процессе взаимодействия с другими членами коллектива. Мно-
гими подчеркивается, что любая схема не может охватить все стороны и 
проявления стиля лидерства, однако исследователи пытаются усложнить 
ее или ввести новые понятия, например, новые типы лидеров: лидер-ор-
ганизатор, лидер-эрудит, лидер-инициатор, лидер-генератор эмоциональ-
ного настроя, лидер эмоционального притяжения, лидер-умелец. С точки 
зрения Г. М. Андреевой, самым большим упрощением является мнение, 
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согласно которому руководитель и лидер – обязательно одно лицо. Про-
блема заключается в том, что феномен лидерства в настоящий момент 
описан еще неопределенно, в том числе, нет четкого разделения между 
понятиями «лидер» и «руководитель». 

Выводы
Многочисленные исследования показали, что виды взаимодействия 

в организациях зависят от целей, задач, индивидуальных особенностей 
подчиненных и руководителя, от конкретной ситуации и условий. Не-
обходимо подчеркивать пластичный и динамичный характер стиля руко-
водства, возможность контролировать и направлять эту динамику.

2.4. Гендерная психология лидерства
В гуманитарных и психологических исследованиях пол традицион-

но выступает в качестве контекстной переменной наряду с возрастом, 
образованием, национальностью. Между тем, пол или гендер, как это 
принято называть в последнее время, не является бинарной переменной. 
Многомерность гендера была выявлена в исследованиях, которые под-
вергли сомнению биологическую природу пола и продемонстрировали 
его социально-сконструированный характер (В. С. Агеев, В. Е. Каган, 
И. С. Клецина, Я. Л. Коломинский, И. С. Кон, Л. Н. Ожигова, Т. И. Юфе-
рева, A. Eagly, С. Jacklin, E. Maccoby и др.). Исследователи выделяют 
целый ряд аспектов гендера, таких как собственно пол, сексуальность, 
полоролевая идентичность, социальные гендерные роли, тем самым 
определяя три уровня/размерности рассматриваемого понятия – пол 
биологический, психологический и социальный.   

Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его психо-
логическими различиями, в последнее время входят в число наиболее 
активно обсуждаемых в науке, так как роль мужчины и женщины в об-
щественной жизни сегодня претерпевает значительные изменения. Со-
циальная психология гендера в этом плане является огромным полем для 
изучения установок, стереотипов, социального восприятия и самовос-
приятия, возникновения социальных норм и ролей. Гендерный анализ 
есть процесс оценки различного воздействия, оказываемого на женщин 
и мужчин, предлагаемых или существующих программ, законодатель-
ства, государственных курсов политики во всех сферах жизни общества 
и государства (Н. А. Шведова), это сбор качественной информации, по-
нимание гендерных тенденций в экономике и обществе, использование 
этих знаний и понимания для выявления потенциальных проблем и по-
иска решений в ежедневной работе. Современное состояние общества 

стирает многие, казавшиеся ранее естественными, различия и представ-
ления о специфике мужских и женских ролей, а идея равноправия по-
рой трактуется как одинаковость. Этому способствует и недостаточно 
четкое разграничение психологии половых различий, которое связано с 
изучением полового диморфизма и его проявлений в различных сферах 
поведения личности. 

Половая дифференциация. Концепции, объясняющие различия 
между полами и направления исследований детерминанта половых раз-
личий, ранее разделяли на два основных направления: биологическое и 
социальное. К первому относятся работы, которые сконцентрированы на 
исследовании биологически заданных репродуктивных ролей с позиции 
фундаментальных представлений психофизиологии и биологии. Второе 
опирается на исследования, указывающие, что биологические различия 
создают условия для дальнейшей дифференциации мужчин и женщин 
в обществе, но они не определяют ее наличие и направление. Совер-
шенно иной подход, интерпретирующий эволюцию и темпы формиро-
вания половых различий (эволюционная концепция дифференциации 
полов), был представлен в научных изысканиях В. А. Геодакяна (1992). 
По основным постулатам данной концепции женский пол играет веду-
щую роль в сохранении, мужской – в изменении популяции, а половые 
различия рассматриваются в связи с различной степенью генетической 
обусловленности признаков у мужчин и женщин. Такая дифференци-
ация полов является результатом социализации животных организмов 
по основным направлениям эволюции: сохранение и изменение генети-
ческой информации. В онтогенезе наблюдаются следующие различия: 
более изменчив, пластичен – женский пол, который специализируется 
на адаптации к существующим условиям, а мужской пол – ригиден, изо-
бретателен, находчив, направлен на поиск новых путей и перспектив для 
будущего, видимо, поэтому мужчины предпочитают и лучше решают 
новые задачи (максимальные требования к новаторству и минимальные 
к совершенствованию решений). Был сделан вывод о том, что разной 
нормы реакции вполне достаточно для возникновения психологического 
полового диморфизма, при этом женское и мужское начало находятся не 
в конкурирующих отношениях, а в комлиментарных.

Исследования в рамках данной теоретической парадигмы проводили 
В. К. Федорова, Ю. Г. Трошихина и В. П. Багрунов (1981), они были 
направлены на выявление половых различий в сенсомоторных и ин-
теллектуальных функциях. При этом, основоположник отечественной 
гендерной психологии И. С. Клецина (2003), утверждает, что недопу-
стимо переносить эволюционно-генетические закономерности полово-
го диморфизма на человеческую психологию и поведение, поскольку 



104 105

психика человека не развивается по законам биологической эволюции, 
а человек сам создает себе среду развития. Фактические данные показа-
ли, что отсутствуют фундаментальные врожденные различия в психо-
логических особенностях мужчин и женщин во многих областях (хотя 
раньше эти различия принимались в расчет). Считается, что различия, 
которые наблюдаются у детей, недостаточны, чтобы на их основе выде-
лить неравенство половых социальных ролей (Е. Маккоби и К. Джеклин, 
Дж. Мани, А. Эрхард). 

Способы представления отношений в социуме есть «первичный спо-
соб означения властных отношений» (D. Scott), сочетание взаимосвязан-
ных и несводимых друг к другу подсистем, которые включают:

• комплекс культурных символов, которые вызывают в членах сооб-
щества, принадлежащих к определенной культурной традиции, множе-
ственные и зачастую противоречивые образы;

• серию нормативных утверждений, определяющих спектр возмож-
ных интерпретаций имеющихся символов (педагогические, научные, 
правовые, политические, религиозные доктрины);

• социальные институты и организации, куда входят система род-
ства, семья и домохозяйство, др. (например, рынок рабочей силы, систе-
ма образования, государственное устройство); 

• процесс самоидентификации, содержательно-смысловое наполне-
ние тождественности самому себе, благодаря этому личность может раз-
виваться.

По мнению К. Доу, фактор пола объясняет всего 1 % различий в по-
ведении людей. Половой фактор является не рассудочным, а органиче-
ски-эмоционально-волевым, он реализуется в поведении, а в качестве 
главного механизма развития полового поведения выступает бессозна-
тельная имитация и подражание (С. Л. Рубинштейн). Социальная среда 
является одним из основных факторов психического развития челове-
ка,  представляет условие, которое способствует внедрению полового 
созревания в социокультурные рамки, направляет и корректирует этот 
процесс. Понимание того, что такое мужчина и женщина, какое пове-
дение соответствует каждому из них, каковы должны быть отношения 
между ними, есть не простое отражение или прямое продолжение био-
логических свойств, а продукт культурно-исторического развития. Но 
сами по себе гендерные различия, во-первых, не указывают на то, поче-
му отношения между мужчинами и женщинами постоянно предполага-
ют господство и подчинение, а во-вторых, не объясняют динамику этих 
отношений (не отвечают на вопрос, каким образом они складываются, 
воспроизводятся и трансформируются). 

Гендер и лидерство. Новым в разработке проблемы лидерства яв-
ляется изучение ее гендерного аспекта и организация конкретных науч-
ных исследований. Главной заслугой гендерной психологии лидерства 
является постановка задачи сравнительного изучения лидеров разного 
пола. Актуальность данной проблемы возрастает в связи с характерным 
для современного общества процессом выравнивания социальных прав 
мужчин и женщин, приводящим к изменению традиционных представ-
лений о лидерской роли. В большинстве случаев рассматриваются сле-
дующие проблемы связи лидерства и пола (Т. В. Бендас, 2005): 

• частота появления мужчин и женщин в роли лидеров; 
• лидерский стиль поведения; 
• эффективность выполнения лидерской роли; 
• лидерство и половая структура группы; 
• стремление к лидерству; 
• гендерная идентичность лидеров.
Профессия и занятость. Большинство существующих гендерных 

стереотипов поддерживают традиционную гендерную систему с ориен-
тацией на четкое разделение норм и правил поведения, сфер жизнеде-
ятельности и обязанностей юношей и девушек на «мужские» и «жен-
ские», жестко регламентируя развитие личности. Традиционно проблема 
лидерства изучалась без учета пола, поскольку лидерская роль считалась 
маскулинной. Этому взгляду способствовали и существующие практи-
чески в каждой стране мира гендерные диспропорции. Так, концентра-
ция женщин в традиционных отраслях экономики с низкой оплатой тру-
да (обслуживающие функции, малый престиж – малая оплата) ведет к 
увеличению в разрыве заработной платы. Отношение заработной платы 
женщин к заработной плате мужчин колеблется от 40 до 65 % по различ-
ным отраслям народного хозяйства. 

Принято считать, что в сфере занятости имеет место горизонтальная 
профессиональная сегрегация, т. е. асимметричное размещение муж-
чин и женщин в профессиональной структуре: ряд профессий являют-
ся практически либо мужскими, либо женскими. Например, среди слу-
жащих налоговой инспекции было 90 % женщин, а среди сотрудников 
налоговой полиции все – мужчины (О. С. Дейнека, 1999). Э. Гидденс 
(1995) изучая различия полов утверждал, что институциональное раз-
деление между ними фактически отделяют разум и эмоции. По мере раз-
вития общества традиционная картина начинает размываться, но скры-
тая дискриминация продолжает прослеживаться в литературе и сферах 
управления.

В современном мировом сообществе по-прежнему основные лидер-
ские функции выполняют мужчины, которым принадлежит ведущая 
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роль в управлении экономикой, политикой и другими ключевыми обще-
ственными сферами. В Японии – женщины составляют только 10 % от 
всего руководящего состава фирм и корпораций, в Южной Корее – всего 
2 %, в Швейцарии – 48 % (Triandis, 1994), в США – в списке 200 высо-
кооплачиваемых руководителей экономики и производства не было ни 
одной женщины, в среднем менеджменте женщины занимали половину 
всех мест (М. Дедерихс, 1995). В России – только 7 % женщин стано-
вятся руководителями, в то время как среди мужчин руководителем ста-
новится каждый второй. В административной и управленческой сфере 
в США заняты 12 % мужчин и 7 % женщин. Успешность женщины в 
качестве администратора и ее продвижение в этой должности во многом 
зависит от наличия у нее наставника-мужчины, в роли которого часто 
выступают их мужья. Но когда профессиональная карьера женщины на-
чинает мешать ей уделять необходимое время семье, мужья-наставники 
часто отказываются содействовать продвижению жены по служебной 
лестнице. Однако порой и сами женщины неохотно осваивают те сферы 
деятельности, где преобладают мужчины (K. Deaux, 1985), при том, что 
дискриминации при приеме на работу подвергаются и они, если устраи-
ваются на традиционно «женские» профессии (P. Glick, 1991). 

Надо отметить, что распределение мужчин и женщин в различных 
профессиях во многом определяется сложившимися в той или иной 
стране традициями и экономическим положением. В России большин-
ство врачей – женщины, в Северной Америке – мужчины (84%), в Да-
нии большинство дантистов – женщины, а в США и Канаде – мужчины. 
В Беларуси, по данным Е. Гаповой, в 1994 г. среди работников бухгалтер-
ского учета доля женщин превышала долю мужчин в 30 раз, а в 1995 г. – 
в 60 раз (при этом в банках, где зарплата выше, доля мужчин больше; 
среди медицинского персонала женщин больше, чем мужчин, в 10 раз, а 
среди педагогических работников – в 5 раз). В настоящее время женщи-
ны-научные работники составляют около 40 % из общего числа научных 
работников страны (тогда как в США, например, не превышают 9 %).

Несмотря на то, что в последние десятилетия половое разделение 
труда потеряло свою былую жесткость и количество исключительно 
мужских и исключительно женских занятий резко уменьшилось, пре-
валирование мужчин или женщин в ряде профессий остается, и на то 
имеются, очевидно, основательные причины. В качестве этих причин 
одни авторы видят только социальные факторы, другие – как социаль-
ные, так и биологические факторы. Установлено (А. Г. Шестаков, 1997), 
что мужчины-руководители отдали практически двойное предпочтение 
мужчинам как работникам (25,3 % и 12,9 % соответственно) по сравне-
нию с женщинами. Мужчины-начальники считают также, что служащие 

будут испытывать неловкость, получая приказания от женщины, или 
что клиенты фирмы не будут ей доверять. Во всяком случае, имеются 
данные, что мужчины-менеджеры, по сравнению с женщинами-менед-
жерами, пользуются большей симпатией коллектива и получают боль-
шую поддержку подчиненных (M. Wiley, A. Eskilson, 1988). Обнаружено 
(R. Valdez, B. Gutek, 1987), что женщины-руководители намного чаще 
оказываются незамужними, чем те, кто не занимает руководящих долж-
ностей. При этом, чем более ответственна работа и чем большей под-
готовки она требует, тем больше среди женщин, занятых этой работой, 
бездетных и тем меньше среди них женщин с тремя и более детьми.

Конечно, социальные факторы оказывают влияние на выбор женщи-
нами той или иной профессиональной деятельности и практика пока-
зывает, что женщины неохотно осваивают те сферы деятельности, где 
преобладают мужчины. Достижение успеха в этих сферах деятельности, 
полагают женщины, приведет к тому, что их будут считать мало жен-
ственными. Однако, хотя этот фактор и имеет место, в последние годы 
он все больше теряет свою значимость.

Поскольку гендерные модели «конструируются» обществом (т. е. 
предписываются институтами социального контроля и культурными 
традициями), воспроизводство гендерного сознания поддерживает сло-
жившиеся системы отношений господства и подчинения, а также раз-
деления труда по гендерному признаку. В этом контексте гендерный 
статус выступает как один из конституирующих элементов социальной 
иерархии и системы распределения власти, престижа и собственности, 
наряду с этнической и классовой принадлежностью (Л. П. Репина, 2003). 
Поиск причин гендерной диспропорции лидерства, различий (или до-
казательств их отсутствия) между лидерами-мужчинами и женщинами 
ведется по пяти направлениям:

• традиционные подходы – когнитивизм, бихевиоризм, фрейдизм; 
• общие различия между мужчинами и женщинами;
• классические лидерские концепции, включившие фактор пола;
• собственно гендерные теории лидерства;
• при нечеткости теоретической базы причины гендерной несораз-

мерности в лидерстве усматриваются в характере существующей поло-
вой дискриминации (Т. В. Бендас, 2001).

Зарубежные теории гендерной специфики лидерства. Хотя пер-
вые исследования в гендерной психологии лидерства были проведены 
в США еще в 1945 г. Уайтом и Харвелом (1953), эта область активно 
начала формироваться лишь в 70-е гг. XX в. под влиянием феминизма, 
и, прежде всего, американскими, австралийскими и западно-европей-
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скими учеными (A. Erhard, 1972; С. Jacklin, E. Maccoby, 1974; S. Bem, 
1975; G. Graen, 1976; A. Eagly, 1987; A. Feingold, 1994; H. Bowmen, 1996; 
G. Berger, 1998 и др). Как научное направление гендерная психология 
лидерства интенсивно формировалась под влиянием феминистского 
движения. Хотя установлено (J. Jorstad, 1996), что лидерство не входит 
в систему жизненных ценностей многих женщин. 

Современные исследования в области гендерных аспектов лидерства 
представлены различными направлениями. Все зарубежные теории, 
объясняющие причины гендерной диспропорции лидерства, можно раз-
делить на три основных вида: 

1) считается главным и первостепенным «гендерный эффект» – пол 
наиболее значим, чем другие факторы (концепции токенизма и гендер-
ного потока, теория гендерного отбора лидеров, идеи сторонников фрей-
дизма или андрогинии, впечатляющий менеджмент);

2) отдается предпочтение лидерской позиции (ситуационно-долж-
ностной подход, статусная теория, модель обмена или вероятностная 
модель);

3) оба фактора рассматривают как равноценные (теория схемы или 
концепция информационной обработки, социально-ролевая теория). 

Первое направление гендерных аспектов лидерства.
• Концепция гендерного потока – «gender-role sprill-over» (Б. Гутек 

с соавт. и др.): восприятие лидера и его эффективности зависит, прежде 
всего, от его половой принадлежности и возникает «гендерный эффект» – 
пол становится более значимым, чем все остальные факторы. 

Ряд исследователей (1993) подчеркивают, что женщины могут вос-
приниматься как менее компетентные лидеры, особенно если эксперты-
подчиненные являются приверженцами традиционных (патриархатных) 
взглядов на лидерство. 

• Теория гендерного отбора лидеров (Дж. Боумэн, С. Саттон с соавт. 
и др.): люди вообще (и в организациях, в частности) предъявляют раз-
личные требования по отношению к лидерам разного пола. 

По отношению к женщинам эти требования несколько выше, следо-
вательно, для получения одной и той же должности, женщина должна 
продемонстрировать более высокий по сравнению с мужчиной уровень 
компетентности, чтобы снять предубеждения против нее. Подобные 
мнения лишают многих женщин возможности занять лидерскую пози-
цию в семье и в организации, последствием чего является половая дис-
пропорция среди лидеров.

• Концепция токенизма – «tokenizm» (Р. Кэнтер и др.): на групповую 
динамику оказывает непосредственное влияние пропорция представите-
лей различных культурных категорий в группе.

В асимметричной группе ее члены, составляющие большинство по 
какому-либо из указанных признаков, представляются как доминанты, 
а те, кто количественно лишь символически представлен группе («токе-
ны» – символы), которые из-за своей малочисленности более заметны, 
более стереотипно воспринимаются, их характеристики преувеличива-
ются по сравнению с доминантами.

Женщины в мужской группе и женщины-лидеры в мужском деловом 
мире выступают в качестве токенов, играя одну из четырех неформаль-
ных ролей («матери», «соблазнительницы», «игрушки, талисмана», «же-
лезной леди»). Все эти роли мешают женщинам занять положение рав-
ных доминантов в группе, снижают их возможности служебного роста, и 
изменить эту ситуацию может лишь увеличение их числа среди лидеров. 

• Впечатляющий менеджмент – «impression management» и его про-
явление как инграциация – «ingratiation» (Е. Джоунс, Р. Кэнтер, Р. Лай-
ден, Т. Митчелл и др.): способ повлиять на других людей, сформировать 
у них впечатление о себе с помощью слов, действий, взглядов. 

Свое неблагополучное положение в группе токены могут компен-
сировать, используя впечатляющий менеджмент в виде инграциа-
ции – способности человека быть привлекательным для других людей, 
добиваться их симпатии и любви. Человека, который вызывает такое 
отношение окружающих, называют инграциатором, а объект инграциа-
ции – мишенью. Инграциаторами могут быть и лидеры, и последова-
тели. Инграциация может помочь женщинам-лидерам уравнять свои 
шансы с мужчинами, например, в установлении хороших взаимоотно-
шений с подчиненными, тем более что роль инграциатора, согласно су-
ществующим полоролевым стереотипам, больше подходит женщинам, 
чем мужчинам.

• Идея андрогинии (Дж. Спенс, С. Л. Бем, А. Серджент и др.): с этой 
позиции рассматриваются причины отсутствия различий между лидера-
ми разного пола, где андрогинность выступает как баланс между кате-
гориями маскулинности и фемининности или как сочетание показателей 
высокой маскулинности и высокой фемининности, либо утверждается, 
что эффективный лидер должен перенимать лучшее, что есть в каче-
ствах другого пола, интегрируя мужские и женские характеристики.

Однако благополучие оказалось связанным с преобладанием ма-
скулинных черт, а не андрогинных или фемининных. В американском 
обществе маскулинность дает больше преимуществ индивиду, чем фе-
мининность, поэтому, возможно, ряд женщин подражает маскулинному 
лидерскому стилю, особенно если они занимают должности в традици-
онно мужских областях деятельности.
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• Сторонники фрейдизма (Я. Джорстад, М. Уолш и др.): традиционно 
негативно относятся к женскому лидерству, связывая его сугубо с маску-
линной гендерной ролью. 

Указывается, что лидеры-женщины обладают нездоровой гендер-
ной идентичностью (M. Walsh, 1987), а их стремление к лидерству 
рассматривается как проявление неполноценности женщин (типичная 
«фаллическая» тенденция), завидующих мужчинам (S. Chehrari, 1987). 
В последнее время можно наблюдать некоторое смягчение психоанали-
тических взглядов на женское лидерство.

Второе направление гендерных аспектов лидерства.
• Ситуационно-должностной подход (Р. Хауз, Дж. Хант и др.): на 

ведущее место ставится позиция человека в официальной структуре, 
должность, которую он занимает, а не половой аспект; ситуативные пе-
ременные способствуют тому, что пол становится значимым фактором.

Речь женщин (как и мужчин-подчиненных) – с их меньшей властью, 
влиянием и ресурсами, это «речь безвластных», а женщины, занимаю-
щие должность, дающую им формальную власть, будут говорить подоб-
но мужчинам, подражая их доминантности. Происходит действие фор-
мальной позиции на вербальное, а гендера – на невербальное поведение 
(К. Джонсон), при том утверждается, что этот подход недооценивает 
роль стереотипов в восприятии лидеров разного пола (Э. Игли).

• Статусная теория или теория ранговых ожиданий (Дж. Бергер с 
соавт., К. Холл и др.): поведение человека в деловых ситуациях в ма-
лых группах объясняется его статусом в больших группах и обществе в 
целом: если статус в обществе не равен для разных полов и рас, то и в 
деловом мире мужчина изначально воспринимается как высокостатус-
ный индивид, а женщина как низкостатусный (учитывает только тради-
ционные стереотипы).

Чтобы стать лидером в группе, женщине приходится преодолевать 
больше препятствий по сравнению с мужчиной, даже если она обладает 
большими знаниями и способностями, чем кто-либо еще в группе. Буду-
чи низкостатусными, женщины вынуждены демонстрировать с помощью 
экспрессивного поведения, поддержки и согласия с вышестоящими инди-
видами, что они не стремятся к власти (Э. Мэккоби, К. Джаклин). Повы-
шение статуса (благодаря своей компетентности или официальной долж-
ности) позволяет женщине-лидеру проявить поведение индивида с более 
высоким статусом (в частности, стиль, ориентированный на задачу). Од-
нако теория не способна объяснить различия в социальном поведении за 
пределами деловых групп либо почему женщины демонстрируют более 

ярко выраженное социо-эмоциональное поведение в чисто женских груп-
пах по сравнению с группами смешанного полового состава.

• Бихевиористская динамическая модель обмена в диаде «лидер – по-
следователь» – «leader – member exchange» (Г. Граен с соавт., Б. Басс 
и др.): лидер формирует уникальные взаимоотношения с каждым после-
дователем (как систему обменов), которые могут быть хорошими (с вза-
имным доверием и поддержкой, высокой эффективностью деятельности 
и удовлетворенностью последователей), средними и плохими (LMX).

Считается, что женщинам-лидерам с высокой LMX труднее форми-
ровать отношения с мужчинами, чем их коллегам противоположного 
пола, поскольку симпатия возникает скорее между индивидами, имею-
щими сходство между собой. Но исследования показали, что такие жен-
щины способны устанавливать отношения высокого LMX, в частности, 
с мужчинами-подчиненными.

• Вероятностная модель лидерства (Ф. Фидлер, К. Шнейер и др.): 
женщины и мужчины будут отличаться по лидерской эффективности 
лишь в том случае, если будут использовать различный лидерский стиль.

При этом в исследованиях (К. Шнейер) у лидеров не обнаружены 
гендерные различия по стилю – все они были значительно более ориен-
тированы на задачу, чем рядовые члены группы.

Третье направление гендерных аспектов лидерства.
• Концепция информационной обработки и теория схемы разра-

батывается в рамках когнитивного подхода (Д. Гамильтон, С. Тейлор, 
Дж. Крокер, К. Бэртол, Д. Мартин и др.): человек стремится упорядо-
чить свои знания об окружающем мире и прибегает при этом к схемам 
стереотипизации (личностным, ситуационным, ролевым), что позволяет 
достаточно быстро опознать стимул, категоризировать  новый объект и 
предсказать поведение. Так рождаются стереотипы о восприятии окружа-
ющих – о том, как должны вести себя мужчины и женщины (гендерный 
стереотип), и о том, каким должен быть лидер (лидерский стереотип). 

Функцией стереотипов в восприятии является упорядочение людьми 
знаний об окружающем мире.  При изучении влияния стереотипов на 
восприятие различных аспектов поведения мужчин и женщин в роли ли-
деров выявлено, что они не соответствуют только гендерному или только 
лидерскому стереотипу. Объясняется это тем, что в лабораторных усло-
виях проявляется гендерная схема: женщина считается непригодной для 
роли лидера, и сама отказывается от этой роли в присутствии мужчин. В 
организациях (реальных условиях) в отношении женщины-лидера дей-
ствует скорее лидерская, чем гендерная, схема, и окружающие оценива-
ют ее одинаково с мужчиной.
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• Социально-ролевая теория гендерных различий (Э. Игли и соавт., 
и др.): чтобы быть принятым обществом, мужчины-лидеры и женщи-
ны-лидеры должны вести себя сообразно их гендерной роли и в своем 
поведении, мотивации должны соответствовать гендерному стереотипу. 

Негативные предубеждения против женщин-лидеров, конфликт 
между половой и лидерской ролями (эта роль традиционно считается 
маскулинной) могут вызывать у них снижение самооценки, неуверен-
ность в себе и, соответственно, ухудшение продуктивности работы. 
Э. Игли считает такой конфликт не абсолютным, и он может быть пре-
одолен через компромисс. Мужчины получают преимущество при срав-
нении их с женщинами в роли лидера, так как подобных барьеров для 
них не существует. 

Ослаблению ролевого конфликта у женщин может способствовать 
демонстрация фемининного лидерского стиля (демократического и ори-
ентированного на взаимоотношения), выбор ими той области занятий 
и должности в тех организациях, где лидерская роль по стереотипу не 
слишком маскулинизирована, а, скорее, андрогинна (руководитель дет-
ского образовательного учреждения), их реальные успехи. Но нельзя 
при этом объяснить те результаты, когда женщины и мужчины ведут 
себя одинаково, занимая одни и те же лидерские позиции.

Концепция «гендерного менеджмента» рассматривает защитные 
стратегии и техники осуществления лидерства, связанные с недостатком 
власти, и дефицит лидерства у женщин. Среди основных элементов вы-
деляются:

• сверхусидчивость и сверхфункционирование на работе (по времени 
и усилиям), повышенная работоспособность;

• использование женских уловок, специфически женских способов 
при проведении деловых переговоров (кокетство, принижение своих 
способностей);

• применение «масок» – сокрытие от окружающих своих эмоций и 
личной жизни, чтобы не получить «ярлык» неэффективных работников 
и пр. стереотипных и дискриминирующих высказываний, что может со-
ставлять угрозу их психическому здоровью.

Считается, что две из вышеперечисленных ранее теорий – статусная 
и социально-ролевая – являются наиболее перспективными в области 
исследований гендерной психологии лидерства.

Отечественные теории гендерной специфики лидерства. Иссле-
дования лидеров в отечественных разработках с позиций полового ди-
морфизма проводились в русле позиций ананьевской школы, начиная с 
60-х гг. XX в. В настоящее время развитие данной проблемы продолжа-

ется, что подтверждается рядом эмпирических исследований гендерной 
специфики лидерства в разных социальных группах (В. В. Абраменко-
ва, 1987; С. А. Алифанов, 1998; Ж. Б. Аллаярова, 2011; Л. В. Бабаева, 
2002; К. Т. Базарова, 2008; Т. В. Бендас, 2000, 2004; Н. В. Клюева, 2008; 
А. С. Кочарян, 1998, 2001; И. Н. Логвинов, 1996; Е. С. Соколова, 2003; 
И. В. Ходырева, 2002 и др.). В основном, практически все работы сфоку-
сированы на выявлении гендерных различий в разных сферах и характе-
ристиках проявлений лидерства.

Как отмечают некоторые исследователи (Ю. М. Бубнов, В. Е. Каган, 
И. С. Кон и др.), у девочек раньше возникают сложные формы рефлек-
сии, сильнее потребность во взаимопонимании. Оценивая себя, девочки 
менее общительны, но более искренни, они свободнее в общении с маль-
чиками, чем мальчики с девочками. У мальчиков больше потребность 
в достижении своих целей и ориентация на будущее, но они более не-
уверенны в самооценке, а девочки более конформны. Понимание дру-
гого человека (С. Н. Жданова, 1996) у мальчиков происходит через ин-
теллектуальное сходство, у девочек – через эмоциональное сочувствие, 
переживание, концентрацию внимания на других. Общие показатели у 
мальчиков более низкие, чем у девочек. По мере взросления мальчики 
научаются эмпатии, а девочки снижают уровень выраженности, «отуча-
ются» (Л. М. Бутовская, 1997), но полностью различия не нивелируются. 

Л. П. Курбатова (1996) выявила, что половые различия проявляются 
и в  специфике коммуникативных характеристик. Мальчики чаще игра-
ют большими группами, а девочки по двое или по трое. Общение де-
вочек выглядит более пассивным, зато более дружественным и избира-
тельным, а содержание совместной деятельности для них сравнительно 
второстепенно. Мальчики сначала вступают в контакты друг с другом и 
лишь потом, в ходе игрового или делового взаимодействия, у них скла-
дывается положительная установка. Девушки обладают более широким 
арсеналом приёмов и способов реализации общительности, большей 
экспрессивностью и тяготеют к интернальному типу саморегуляции об-
щительности (О. А. Тырнова, 1996). Юноши имеют достаточно узкий 
набор приёмов и способов общения, они менее гибки в применении име-
ющегося арсенала и больше контролируют проявление своих эмоций, 
характер общительности преимущественно деловой и практический.

При исследовании любознательности С. И. Кудиновым (1994, 1999) 
обнаружено, что у девочек средние значения значительно превышают 
аналогичные показатели мальчиков (особенно в динамических, регуля-
тивных и эмоциональных характеристиках). Реализация девочками дан-
ного качества в большей степени направлена на конкретно-предметную 
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сферу и эмоционально насыщена стеническими эмоциями. У мальчиков 
любознательность ориентирована на субъективно-личностную сферу, 
связанную с достаточно широким кругом их самореализации и самоут-
верждения, с доминированием астенических эмоций. 

Структура мотивов лидерства старшеклассников установлена в ис-
следовании Е. С. Соколовой (2003), где лидерство изучалось во времен-
ных коллективах молодежного лагеря. Выявлено, что в основе структуры 
мотивов лидерства мальчиков и девочек лежит различное качественное 
и количественное соотношение потребностей в аффилиации, в достиже-
нии, в признании, в самореализации, альтруистической и аттрактивной, 
а также разных целей лидерства. Кроме того, лидеры различались по 
уровню притязаний и видам направленности личности. Это позволило 
выделить шесть типов структуры мотивов лидерства мальчиков и де-
вочек для универсального, эмоционального и делового лидерства. Уста-
новлено, что ведущим мотивом универсального, эмоционального и де-
лового лидерства девочек является альтруистический мотив, лидерства 
мальчиков – личностно-ориентированный мотив (Н. В. Белякова, 2002). 

Изучение настойчивости (Н. Н. Будрейка, 1996) показало, что у юно-
шей, в целом, все показатели выше, чем у девушек. Доминирующими у 
них являются динамические и продуктивные компоненты, у девушек – 
эмоциональный и когнитивный показатели свойства.

Получены данные, что девочки более застенчивы, не уверены в своих 
силах, эмоциональны и конформны, чем мальчики, они легче подверга-
ются фрустрации, менее активны и поэтому не сильно стремятся к ли-
дерству (Б. Фагот), а черта зависимости поддерживается социальными 
ожиданиями окружающих (Е. Маккоби и К. Джеклин). 

Возраст. В коллективах дошкольников установлено, что мальчики 
чаще становятся лидерами, в большей степени их интересует сам про-
цесс деятельности, в играх они преимущественно используют авторитар-
ный стиль, тогда как девочки – демократический, при направленности на 
отношения между участниками деятельности (М. А. Викулина, 2008). 
В группах старшеклассников отмечено явное преобладание авторитар-
ных черт у лидеров-девушек и демократических – у лидеров-юношей 
(Т. В. Бендас, 2004). Рассматривая молодежных лидеров в ситуаци-
ях наличия или отсутствия социальной депривации (в районах черно-
быльского следа), установлено, что девушки чаще проявляются в каче-
стве лидеров, причем, их лидерство в большей степени «парциальное» 
(И. Н. Логвинов, 1996).

У взрослых людей изучались личностные характеристики инжене-
ров, в том числе и руководителей, разного пола, в результате были опре-

делены разнообразные личностные факторы мужчин и женщин. С этими 
глобальными факторами были связаны другие характеристики, которые 
стояли в основе своеобразия личностных структур мужчин и женщин 
(Э. С. Чугунова и др., 1986). Определено различие структур лидерских 
статусов в спортивных командах высших достижений: для мужских ко-
манд характерна жесткая и выраженная иерархия лидерских статусов, 
для женских – неопределенная, «размытая» структура (В. И. Румянцева, 
1998).

Вследствие многочисленных исследований, были получены три 
типа эмпирических данных:

• лидеры-женщины не отличались от лидеров-мужчин ни по лидер-
скому стилю, ни по эффективности своей деятельности, ни по вербаль-
ному поведению;

• отличия лидеров разного пола были отражением общих гендерных 
различий, т. е. лидеры имели больше сходства с рядовыми участниками 
своего пола, чем с лидерами противоположного пола;

• лидеры-женщины отличались от мужчин, но в сторону, противопо-
ложную ожидаемым гендерным различиям; так, по мотивации достиже-
ния и стремлению к лидерству женщины не только не уступали мужчи-
нам, но даже превосходили их (Т. В. Бендас, 2004).

В гендерных исследованиях обращается внимание на то, что, в зави-
симости от различных сфер деятельности, лидерские качества мужчины 
и женщины проявляются по-разному, они существенно отличаются от 
того, где они получены: в лабораторных, «полевых» или в реальных ус-
ловиях. Обычно используются методы, которые направлены на изучение 
наиболее известных наборов личностных характеристик: нейротизм, 
экстраверсию, открытость к познанию, заботливость, добросовестность; 
по этим факторам обычно обнаруживаются гендерные различия, и они 
имеют определенные тестовые нормы для мужчин и женщин (Т. В. Бен-
дас, 2005). 

Исследования показали (Eagly et al., 1995), что эффективность ис-
полнения лидерской роли мужчинами и женщинами зависит от многих 
факторов. Роль социокультурных факторов проявляется в том, что пода-
вляющее большинство женщин с детского возраста ориентировано об-
ществом на сравнительно скромный общественный статус: мать, жена, 
воспитательница детей, помощница мужа. Поэтому до сих пор женщи-
не-руководителю приходится преодолевать дополнительные трудности 
для достижения успехов. Учет такого рода стереотипных представлений 
важен для женщин-руководителей, которым приходится на деле доказы-
вать «нормальность» своего пребывания в роли «начальника», мужчине 
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обычно делать этого не приходится. Вторая группа факторов проявляется 
в большей зависимости настроения и психического состояния женщин 
от физиологических циклов (беременность, кормление ребенка, мен-
струальный цикл, климакс), обремененности естественными заботами о 
семье, в меньшей эмоциональной уравновешенности и беспристрастно-
сти, в более сильной, чем у мужчин, окрашенности деловых отношений 
в личностные тона и восприятии сотрудников сквозь призму симпатий 
и антипатий. Однозначной оценки этих факторов в психологии менед-
жмента нет. Отдельные авторы, в основном женщины, расценивают их 
как способствующие эффективному руководству (Ф. Денмарк, А. Игли, 
Б. Джонсон и др.), ценят «мягкость» и «человечность» руководителей-
женщин, их превосходство над мужчинами в понимании личных про-
блем сотрудников, приверженность демократическому стилю руковод-
ства. Однако многие придерживаются противоположной точки зрения: 
повышенная эмоциональность и личностная ориентация в деловых от-
ношениях действует как негативный фактор эффективного руководства. 
Но он может быть нейтрализован, если женщина-руководитель «выра-
ботает у себя высокую устойчивость к фрустрациям и эмоциональным 
всплескам, будет более «толстокожей» (М. Рихтер).

Общение. Интересны физиогномические проявления: женщины, 
как правило, улыбаются чаще, чем мужчины, но их улыбку труднее ин-
терпретировать (Bartol, Martin, 1986; Carli, 1991; Johnson, 1993; Cross, 
Madson, 1997). Правда, многое зависит от группы общения и позиции 
в ней мужчины. В чисто мужских группах мужчины улыбаются и сме-
ются реже, чем женщины в чисто женских группах. Однако в смешан-
ных группах мужчины-лидеры, общаясь с женщинами-подчиненными, 
и мужчины-подчиненные, общаясь с женщинами-лидерами, улыбались 
чаще, чем женщины (C. Johnson, 1993). Женщины-лидеры смеялись 
одинаково часто при общении как с мужчинами, так и с женщинами 
(в отличие от мужчин-лидеров, которые смеялись лишь в присутствии 
противоположного пола) (C. Johnson, 1993). Мужские улыбки обычно 
обозначают позитивные чувства, а женские часто отражают признатель-
ность и дружелюбие (Hall, 1996).

Было установлено, что и восприятие каких-либо сообщений зави-
сит от их источника (Aries, 1998). Так, одно и то же поведение может 
быть истолковано по-разному, в зависимости от того, чье это поведе-
ние – мужчины или женщины. Например, участник собрания говорит: 
«Я думаю, мы решили, что делать и должны двигаться дальше». Если 
эти слова принадлежат женщине, то комментарий может быть воспринят 

как неуместный, доминирующий и критический. Если мужчина сделает 
точно такой же комментарий, то более чем вероятно, что его воспримут 
как проницательного и целеустремленного человека. 

Влияние. В. М. Погольша (1997, 1998) выявила, что женщины, спо-
собные оказывать влияние на других, отличаются от остальных женщин 
тем, что им присущи некоторые черты, традиционно считающиеся муж-
скими (догматизм, уверенность, саморегуляция), и у них слабо развиты 
«женские» черты (уступчивость, эмпатия). Влиятельные же мужчины 
отличаются от мужчин в целом тем, что им присущи определенные чер-
ты «фемининности» (доверие, невротичность) и у них слабо развиты не-
которые «маскулинные» черты (например, авторитарность). Выявлены 
и различия между мужчинами и женщинами с низким влиянием. Жен-
щины с низким личным влиянием отличаются от женщин с высоким и 
средним влиянием тем, что имеют самый высокий показатель удовлет-
воренности отношениями с близкими людьми, самоуважения, удовлет-
воренности жизнью. Мужчины с низким личным влиянием, напротив, 
меньше всех удовлетворены жизнью и отношениями с близкими людь-
ми, у них самое низкое самоуважение.

Результаты исследования позволили считать, что ситуация с невли-
ятельными мужчинами более тревожна, чем с невлиятельными жен-
щинами. Несмотря на имеющийся интеллектуальный потенциал, этим 
мужчинам труднее удаются компенсаторные формы влияния, они более 
остро переживают неудачи. Неудовлетворенность жизнью и отноше-
ниями с близкими им людьми усиливается за счет полоролевых стере-
отипов, предписывающих мужчинам быть независимыми, иметь более 
широкий, чем у женщин, круг влияния, не ограничивающийся семьей, 
и более высокий статус в деловой сфере. В социуме мужчинам предо-
ставлены более широкие возможности для реализации личного влияния, 
что наделяет их большей ответственностью за свой социальный статус, 
провоцируя при неудаче развитие тревожности, снижение самоуважения 
и удовлетворенности жизнью. В то же время социум, накладывая огра-
ничения на сферы распространения женского влияния, способствует 
безболезненной адаптации женщин в современном обществе в случае 
отсутствия способности личного влияния.

Способности. В отношении способностей женщин-руководителей 
получаемые в исследованиях данные весьма противоречивы. Одни ав-
торы не выявили различий между лидерами мужчинами и женщинами 
ни по эффективности их деятельности (A. Eagly et al., 1995; J. Farth et 
al., 1991), ни по вербальному поведению (C. Johnson, 1994), ни по ли-
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дерскому стилю (A. Eagly, B. Johnson, 1990). В то же время найдено, что 
женщины-лидеры отличались от мужчин-лидеров, но в сторону, проти-
воположную ожидаемым гендерным различиям. Так, женщины-лидеры 
превосходили мужчин по мотивации достижения и стремлению к ли-
дерству (G. Powell, 1990; A. Eagly, B. Johnson, 1990). Установлено, что 
женщины-руководители наравне с мужчинами способны мотивировать 
подчиненных на сверхдостижения (S. Komives, 1991).

Качества. Проведено много исследований влияния пола человека на 
принятие его группой как лидера. Некоторые из этих исследований ука-
зывают на то, что пол влияет на принятие лидера группой, но не потому, 
что женщинам-лидерам не хватает нужных навыков, хотя они преодо-
левают больше препятствий, даже если обладают большими знаниями 
и способностями по сравнению с мужчинами (E. Maccoby, C. Jacklin, 
1978). Успех женщин-руководителей приписывают случайности, везе-
нию, успех мужчин-руководителей – личным качествам (Р. Ране, США). 
Исследования показывают, что женщины-лидеры обладают рядом об-
щих качеств: интернальность, демонстративность, работоспособность, 
креативность, компетентность. У них высокая самооценка, ясное пред-
ставление о целях, они осознают свой потенциал и не чувствуют огра-
ничений, рассудительны, напористы, независимы. Они чаще выступают 
в роли эмоционального лидера, ориентируются на межличностные от-
ношения, доминируют в малых группах, более открыты, экспансивны, 
лучше взаимодействуют с персоналом. 

Существуют серьезные отличия между мужчинами и женщинами в 
восприятии тех умений, с помощью которых они действуют и достига-
ют успехов в бизнесе. Женщины в своих стратегиях ориентированы на 
качества «компромисса» и «уверенности» при высоком влиянии качеств 
«пластичности» на фоне напряженной способности доминировать, дей-
ствовать в ситуации неопределенности и угрозы риска, эффективно 
использовать потенциал других людей. Мужчина в бизнесе – больший 
«игрок», ориентированный на доминирование и достижение целей «во 
что бы то ни стало». Обращает на себя внимание тот факт, что женщины, 
по сравнению с мужчинами, в оценках самих себя предстают более «ра-
циональными», «гибкими», «компромиссными», умеющими «жить се-
годняшним днем». Относительно совпадающими в самооценках мужчин 
и женщин-предпринимателей качествами являются: умение действовать 
в ситуации конфликта и угрозы риска, постоянная готовность к измене-
ниям, способность к нововведениям, умение эффективно использовать 
навыки и способности других людей, умение противостоять давлению и 
нажиму, отстаивать свою позицию (А.Е. Чирикова, 1998). 

Роли. Считается, что женщина-лидер в мужском деловом мире и 
вообще находящаяся в мужской группе играет одну из четырех нефор-
мальных ролей (K. Bartol, D. Martin, 1986): 

1) «матери» – от нее ждут эмоциональной поддержки, а не деловой 
активности; 

2) «соблазнительницы» для начальника, что вызывает негодование у 
коллег-мужчин; 

3) «игрушки, талисмана» – милой, но не деловой женщины, прино-
сящей удачу; 

4) «железной леди», обладающей неженской жестокостью, вслед-
ствие чего они бывают больше всего изолированными от группы. 

Все эти роли мешают женщинам занять равное положение среди 
мужчин и снижают их возможности служебного роста (Т. В. Бендас, 
2000), те же, кто повышают свою квалификацию, не всегда имеют воз-
можность повысить свой профессиональный статус (И. Калабихина, 
1995). Женщина стоит перед выбором: или остаться в рамках своей ген-
дерной роли (тогда она – плохой менеджер), или сменить свое поведение 
на мужское (тогда она – неженственна). Например, женщины-лидеры 
воспринимаются менее компетентными, особенно если подчиненные 
являются сторонниками традиционных, а не эгалитарных взглядов на 
лидерство, т. е. полагают, что лидерская роль является маскулинной 
(J. Adams et al., 1984; G. Gerber, 1989). В большинстве случает этот взгляд 
более присущ мужчинам (M. Heilman et al., 1989), которые также счита-
ют, что конформность женщин выше, потому что их статус в обществе 
ниже, чем у мужчин (У. Элес).

Достаточно распространенным и доминирующим считается «кон-
тракт работающей матери», в соответствии с которым современной 
женщине предписывается овладеть профессией, трудиться и быть мате-
рью. Девочку изначально готовят к этой роли, как в семье, так и в иных 
институтах социализации. Происходит постоянная двоякая ориентация 
будущей женщины: с одной стороны на предстоящее материнство и свя-
занное с ним замужество, а с другой – на активное становление в про-
фессиональной сфере (Ю. Е. Алешина, Е. В. Лекторская, 1991). Среди 
российских мужчин в настоящее время присутствует гендерный кон-
тракт «отца без детей». Так, фактически все обязанности по воспитанию 
детей и уходу за ними традиционно в семье выполняют матери, следо-
вательно, именно женщины оказывают значимое влияние на подраста-
ющих детей, а отец просто самоустраняется, не находя в последующем 
контакта с собственными детьми (О. И. Ключко, 2002).

Карьера. Оценивая значимость шести сфер жизни, женщины чаще 
указывали, что для них очень важна семья (92,8 против 79,1 % у муж-
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чин), посчитали очень важной работу (55,7 против 61,0 % – различий 
нет) и в меньшей степени – свободное время (22,6 против 28,0 %). Не-
смотря на то, что доля женщин на рынке труда меньше, чем доля мужчин 
(70,5 % и 79,6 %), в связи с более ранним уходом на пенсию и отпусками 
по уходу за ребенком, они больше представлены в высоких социальных 
стратах (специалисты с высшим и средним специальным образовани-
ем, офисные работники и служащие отрасли услуг) (С. В. Сивуха, 2004). 

Женщины чаще, чем мужчины, пассивны в планировании деловой 
карьеры, больше живут сегодняшним днем и меньше заглядывают в за-
втрашний. Для мужчин более важны содержание и общественная значи-
мость работы, ее разнообразие, творческий характер, результаты труда; 
для женщин – взаимоотношения в коллективе, условия труда и размер 
заработной платы (Н. Ф. Наумова и М. А. Слюсарянский). У мужчин бо-
лее выражена направленность на менеджмент, на предпринимательство 
и соревновательность; у женщин – на автономию, профессиональную 
компетентность, стабильность, служение и интеграцию стилей жизни 
(Л. Г. Почебут, В. А. Чикер). Женская мотивация предпринимательской 
деятельности имеет более подвижный характер, чем мужская. Преоб-
ладающими мотивами высокой деловой активности женщины является 
потребность не в материальных благах, а в саморегуляции и активной 
деятельной жизни (И. Н. Серегина, 1999). 

Лишь 20 % женщин в нашей стране имеют устойчивую тенденцию 
к профессиональной карьере (В. Г. Горчакова, 2000). Выявлены факто-
ры, определяющие, будет ли женщина стремиться к карьере. Это такие 
значимые признаки, как: возраст вступления в брак, экономическое по-
ложение мужа, его взгляды на работающих женщин. 

Исследователями были выделены три вида карьер женщин: 
• линейная – постоянное ведение домашнего хозяйства; 
• прерывистая – женщина на определенное время прекращает рабо-

тать ради семьи, а затем вновь возвращается на работу; 
• параллельная – женщина работает и ведет домашнее хозяйство.
Установлено, что мужчины чаще меняют свою профессиональную 

карьеру, чем женщины, так как последние не оставляют попыток до-
биться повышения по службе и не готовы к переоценке своих професси-
ональных целей и достижений (R. Droege, 1982). При том, что у мужчин 
более выражена направленность на менеджмент, на предприниматель-
ство и соревновательность (Л. Г. Почебут, В. А. Чикер, 2000). Женщины 
свою профессиональную карьеру устраивают значительно позже муж-
чин (D. Levinson, 1978; D. Adams, 1983), у них присутствует направлен-
ность на профессиональную компетентность, автономию, стабильность, 
служение и интеграцию стилей жизни (Л. Г. Почебут, В. А. Чикер, 2000).

Мешает успешной профессиональной карьере женщин:
• страх перед успехом (М. Хорнер, 1994; Г. В. Турецкая, 1998), хотя 

присутствует он и у мужчин (Э. Арансон, 1998; H. Yamauchi, 1989); 
• хорошая работа женщин редко приписывается их способностям 

(С. Чаффинс, 1997; J. Greenhaus, S. Parasuraman, 1993); 
• в достижении высокого профессионализма женщинам мешает на-

правленность на семью и детей, только 10 % женщин-предприниматель-
ниц считали, что им удалось сбалансировать работу и личную жизнь 
(А. Е. Чирикова, 2001). 

Руководство. В исследованиях было показано, что женщины-руко-
водители могут устанавливать высокие деловые отношения не только с 
женщинами, но и с мужчинами-подчиненными (G. Fairhurst, 1993).

• Женщины-руководители при оценке места в служебной иерархии 
придают большее значение первому шагу по административной лестни-
це, хотя в дальнейшем не уделяют этому особого внимания. В ситуациях, 
требующих наказания подчиненных, чаще прибегали к мерам морально-
го и психологического воздействия; чаще оправдывают своих подчинен-
ных, в том числе и коллег, склонны к более подробному обоснованию 
своих вариантов решения и поступков; перебирают больше вариантов 
принимаемых решений, ссылаясь на свою интуицию; почти всегда до-
пускают мирный исход возникающих конфликтов. При принятии реше-
ния склонны к колебаниям; опираются на «ситуативное» управление, 
экстернальный (внешний) локус контроль поведения; чаще включают 
в собственные суждения другие точки зрения; учитывают (опираются 
на) мысли и чувства окружающих людей, в том числе и своих подчи-
ненных. В процессах принятия решений проявляются тревожность, кон-
формность (зависимость), неуверенность в своих способностях, стрем-
ление отложить реализацию своих намерений на неопределенный срок, 
подозрительность, порой отмечается неуравновешенность, вербальная 
(словесная) агрессивность. В стилевых особенностях процесса приня-
тия решения у них более выражена тенденция к искажению объективных 
связей, отнесенности к себе как субъекту познания и активности в рамках 
управленческой ситуации; действия направлены на перестройку области 
отношений. В условиях риска выбирают более осторожные стратегии, 
связано с самоуспешностью; готовность к риску при принятии решения 
реализуется в определенных условиях (рост нервного напряжения, в ус-
ловиях стресса, чувство разочарования, в условиях группы – диада, три-
ада руководителей или заместителей). 

• Мужчины-руководители при оценке места в служебной иерар-
хии отличаются большей амбициозностью и не считают занятие ниж-
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ней административной ступени существенным успехом, значительно 
выше оценивают место на среднем и верхнем уровнях. В ситуациях, 
требующих наказания подчиненных, чаще прибегали к административ-
ным мерам; чаще ссылаются на свою логику и сложившиеся условия. 
При принятии решения достаточно устойчивы; опираются на «диспо-
зиционное» управление, интернальный (внутренний) локус контроль 
поведения; главное – их собственные мысли и чувства; более уверены 
в себе, последовательны и настойчивы в достижении целей, склонны к 
самоанализу и независимости. В процессах принятия решений тревож-
ность связана с осторожностью и меньшей социальной желательностью. 
В стилевых особенностях процесса принятия решения преобладает 
тенденция к более объективному анализу управленческой ситуации, ее 
преобразованию, выходу за ее пределы, абстракции от своих мыслей 
и чувств; действия направлены на перестройку области правил и норм. 
В условиях риска выбирают более высокую степень риска (обусловле-
но большей степенью агрессивности, независимости в действиях, более 
выраженной потребностью в преобладании, самоутверждении); связано 
с активностью, ответственностью и стремлением к доминированию; с 
возрастом готовность принимать решения в условиях риска снижается.

Решения. Руководители, вне зависимости от пола, в основном ори-
ентированы на задачу. Однако при решении групповых задач мужчины 
и женщины ведут себя по-разному, в зависимости от присутствия лиц 
своего и противоположного пола (A. Eskilson, M. Willey, 1976): 

• если в группе было трое мужчин – они вместе сотрудничали; при 
наличии в группе двух мужчин и одной женщины мужчины пытались 
решить задачу без помощи назначенного экспериментатором женщины-
лидера; 

• если лидером в смешанной группе назначался мужчина, то, при от-
сутствии претензий на лидерство женщины, оба мужчины конкурирова-
ли друг с другом, доказывая умение решать задачу («эффект забияки»); 

• группа из трех женщин показала наименьшую эффективность. 
Мужчины работали лучше, когда за ними наблюдали сверстни-

ки, женщины, на присутствие сверстников не реагировали (M. Horner, 
W. Wood, 1987). Монополовые мужские группы более продуктивны, чем 
чисто женские, а лидеры – мужчины и женщины – были наиболее про-
дуктивными, работая с ведомым своего пола, и наименее эффективны-
ми, работая с ведомыми противоположного пола (И. В. Грошев, 2002). 
Считается, что мужчины будут демонстрировать в своем поведении 
ориентацию на задачу, а женщины – на взаимоотношения. Иногда этот 
стереотип уточняется: ориентированное на задачу поведение будут де-

монстрировать не все, а лишь маскулинные мужчины, а ориентацию на 
людей – фемининные женщины (Т. В. Бендас, 2005). 

У мужчин отмечается склонность к принятию рискованных решений 
как реализация потребности в преобладании и самоутверждении, для 
женщин не свойственно считать свои усилия и действия определяющим 
фактором (И. Грошев). 

Стиль. Часть ученых придерживается мнения, что склонность 
к авторитарному и авторитарно-демократическому стилю руковод-
ства, ориентированному на задачу, чаще встречается у мужчин, чем у 
женщин, которые чаще используют демократический стиль в работе 
(A. Eagly, B. Johnson, 1990; Нгуен Ки Тыонг, 2000). Более гибкий стиль 
руководства присущ женщине, он основан на проявлениях эмпатийно-
сти, общительности, большей пластичности нервной системы, меньшей 
агрессивности, адаптивности. Люди охотнее воспринимают «сильное и 
напористое» мужское руководство, нежели «навязчивое и агрессивное» 
женское (R. Maupin, 1993). В то же время, при демонстрации мужчина-
ми и женщинами демократического стиля и те, и другие оценивались с 
одинаковым предпочтением.

Мужчины делают больше попыток доминировать над представите-
лями своего пола, им легче дается директивный, проблемно-ориентиро-
ванный стиль руководства. Они воспринимают свою работу как серию 
дел (или сделок) с подчиненными, с награждением за оказанные услуги 
или наказанием за некачественную работу, чаще пользуются властью, 
которую дает им занимаемая должность. Женщины в присутствии про-
тивоположного пола менее активно, чем мужчины, претендуют на роль 
стихийного лидера, стремятся к стилю социального лидера, создающего 
«дух команды». Они пользуются своим умением общаться и добивают-
ся успеха, используя именно «женские» качества. Женщины-менедже-
ры руководят так, чтобы подчиненные преобразовали свои интересы с 
учетом интересов группы, ставя перед собой более широкие цели, свою 
власть они связывают с личными качествами – обаянием, контактно-
стью, умением общаться и интенсивно трудиться, а не с занимаемой 
должностью. Это есть «преобразовательный» стиль (Дж. Роузнер, 1995), 
где присутствует активное взаимодействие с подчиненными, которых 
приглашают к участию в управлении фирмой, с которыми делятся вла-
стью и информацией, у которых пробуждают интерес к выполняемой 
работе, что определяет уважение сотрудника к собственной персоне, 
присутствует поддержка сотрудников в сложных ситуациях, связанных с 
постоянной конкуренцией на рынке и работой с клиентами. 
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Модели. Следует принимать во внимание и различные модели ли-
дерства (Т. В. Бендас, 2000), которые с различной частотой встречаются 
у представителей обоих полов. Был выделен целый ряд личностных ха-
рактеристик лидеров, составляющих модели лидерского поведения: кон-
курентной, кооперативной, феминной и маскулинной. 

Для мужчин более характерна конкурентная модель (доминантность, 
агрессивность, уверенность в себе, эгоцентризм, стремление к власти) 
в сочетании с маскулинной, они делают больше попыток доминировать 
над представителями своего пола, практически не изменяют свой гендер-
ный стиль, наблюдается эмоциональное неблагополучие. Для женщин 
присуще сочетание конкурентной модели с кооперативной (направлен-
ность на общение, альтруизм, экстраверсия) и преобладание феминин-
ной, когда лидерская роль принимается только при вакууме лидерства, 
т. е. нет представителя, соответствующего маскулинной модели. Зафик-
сирована здоровая половая идентичность. Соотношение этих моделей 
лидерства у мужчин и женщин, как отмечает автор, может изменяться в 
связи с этническими особенностями обследованных (Т. В. Бендас, 2001). 

Стереотип. В ситуациях «борьбы за лидерство» существуют стерео-
типные образцы поведения, которым стараются следовать и женщины, и 
мужчины. По отношению к женщине стереотипы гендерной роли могут 
привести к недооценке поведения, направленного на сотрудничество и 
поддержку. Дж. Дарли (J. Darley, 1968) полагает, что из-за нашей склон-
ности судить о людях по их социальной роли мы часто забываем о том, 
что заботливая, нежная, внимательная жена и мать может быть настой-
чивым, рациональным и эффективным руководителем на работе. И по-
скольку в нашем сознании преобладает образ женщины в традиционной 
женской роли, требующей совсем иных качеств, чем те, что необходимы 
для руководителя, нам трудно увидеть в женщине человека, подходящего 
для руководящей работы. Так, в присутствии мужчин женщины менее ак-
тивно претендуют на роль стихийного лидера либо отказываются от него, 
подчеркивая свою женственность, часто добиваются успеха, используя 
именно «женские» качества (Дж. Роузнер, 1995). Вследствие этого неиз-
бежен гендерно-ролевой конфликт, для преодоления которого ей надо вы-
работать свой стиль, который по эффективности не будет уступать муж-
скому, но будет учитывать особенности личности женщины.

Проблема женщин состоит в том, что их лидерское поведение может 
быть истолковано по-разному. При более длительном общении женщи-
ны выравнивались с мужчинами по лидерству и больше стремились к 
получению руководящей должности, если она отвечала традиционной 
гендерной роли (Eagly, Johnson, 1990). Женщины, выполняющие «муж-

ские» профессиональные обязанности, в том числе и руководство, име-
ют более маскулинный стиль мышления и мужские черты характера. 

Например, В. А. Буткевич (2001), выявила, что женщины-руково-
дители отличаются от других женщин доминантностью, эмоциональ-
ной устойчивостью, стремлением к самопроявлению, социальной сме-
лостью и проницательностью. Однако, как отмечает Салли Хелгесен 
(Helgesen, 1990), многие женщины-руководители успешны, потому что 
они проявляют гибкость в общении с людьми и при решении их проблем 
они готовы устранять препятствия для взаимодействия между людьми 
на всех уровнях организации. Женщины пользуются своим умением об-
щаться и руководят так, чтобы подчиненные преобразовали свои инте-
ресы с учетом интересов группы, ставя перед собой более широкие цели 
(Дж. Роузнер, 1995). 

Сегодня женское лидерство все чаще становится реальностью, вы-
полняя и социальный заказ (Lorenzen, 1996). Рассматривая положение 
женщин в деловом мире, на данный момент в науке и практике выделя-
ются три гипотезы:

1) гипотеза «стеклянного потолка» – невидимая, но реальная пре-
града, на которую наталкивается женщина-лидер, когда пытается до-
стичь вершин успеха, служебного роста (Вагtol, Martin, 1986; Powell, 
Butterfi eld, 1994), для мужчин такой преграды нет;

2) теория «звездной болезни» (Г. Штайнс) – явление, когда женщины-
менеджеры склонны считать ситуацию с женским лидерством благопо-
лучной и не помогают другим претенденткам (Rojahn et al, 1997);

3) женщины – это пришельцы («существа с другой планеты»), кото-
рые не вписываются в жесткую мужскую среду (Дж. Маршалл).

Такое жесткое отношение к представителям своего пола сейчас име-
нуют «реверсивным гендерным стереотипом»: вопреки ожиданиям, 
предубеждения против женщин демонстрируют не мужчины, а жен-
щины. Отличия лидеров разного пола часто были просто отражени-
ем общих гендерных различий, т. е. имели больше сходства с рядовы-
ми участниками своего пола, чем с лидерами противоположного пола 
(Т. В. Бендас, 2000). Отсюда мнение (A. Eagly et al., 1995; C. Johnson, 
1994; S. Wayne et al., 1994), что женщины-лидеры проигрывают лиде-
рам-мужчинам в эффективности руководства, так как обладают меньшей 
властью, влиянием и ресурсами. 

Профессии. Выявлено, что среди педагогов (С. А. Гаранина, 1993; 
Д. А. Мишутин, 1992) женщины стремятся к расширению своих зна-
ний, межличностному общению, мужчины – к научному осмыслению 
своей деятельности, экспериментированию в работе, изучению динами-
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ки развития учеников, личностно-групповому общению. У женщин-вра-
чей оценочный показатель «врачебных качеств» выше, важна эмпатий-
ность, у мужчин – важны ответственность, чувство долга, сдержанность 
(И. В. Грошев, 1997). Среди женщин-адвокатов много тех, кто руково-
дит авторитарно, агрессивно, с применением наказаний, но при этом 
способных к эмпатии и взаимодействию (С. Эпстайн). Значимыми для 
успешной службы у военнослужащих были моральная нормативность, 
поведенческая регуляция, состояние здоровья, однако еще одним, чет-
вертым важным качеством у мужчин была физическая работоспособ-
ность, у женщин оказывались коммуникативные способности (Р. X. Ку-
зина, 2001).

Успешность. Однако к концу XX в. все больше стало распростра-
няться мнение, что женщины тоже могут качественно выполнять роли 
руководителя и лидера, в восприятии лидерства происходят измене-
ния по мере того, как меняется представление о его «эффективности». 
Традиционно считается, что мужчины более эффективны при решении 
задачи, руководстве монополовыми группами (мужской состав), в во-
енных организациях и в роли спортивных тренеров, на низшем уровне 
управления, требующем технических способностей. Результативность 
женщин более высока при установлении межличностных отношений, в 
сфере образования, бизнеса, на социальной и государственной службе, 
на среднем уровне управления, где нужно устанавливать межличност-
ные отношения (Е. П. Ильин, 2002). 

Однако одни авторы не выявили различий между лидерами мужчи-
нами и женщинами ни по эффективности их деятельности (J. Farth et al., 
1991), ни по вербальному поведению (C. Johnson, 1994), ни по лидер-
скому стилю (A. Eagly, B. Johnson, 1990). Другие исследователи отмеча-
ют, что женщины-лидеры отличались от мужчин-лидеров, но в сторону, 
противоположную ожидаемым гендерным различиям: женщины-лиде-
ры превосходили мужчин по мотивации достижения и стремлению к ли-
дерству (G. Powell, 1990; A. Eagly, B. Johnson, 1990). Патриция Эндрюс 
(P. Andrews, 1992) поддерживает это заключение, отмечая, что более 
важно учитывать уникальный характер группы и навыки человека, пре-
тендующего на роль лидера, чем его пол. Она утверждает, что сложное 
взаимодействие факторов, в том числе как много власти сосредоточи-
лось в руках у лидера, влияет на эффективность гораздо больше, чем 
пол. Как заметили Джурма и Райт (Jurma & Wright, 1990), исследования 
показывают, что и мужчины, и женщины одинаково могут руководить 
группами, быть ориентированными на выполнение задач.

Половые различия по лидерским стилям зависят прежде всего от 
ситуации, характера деятельности лидеров и руководителей, хотя в 
основном они склонны выбирать гендерно-типичный стиль (мужчи-
ны – инструментальный, а женщины – экспрессивный). В метаанали-
зе (162 работы и 370 показателей (Eagly, Johnson, 1990)) показано, что 
женщины продемонстрировали больший демократизм и превосходили 
мужчин по двум стилям – ориентации на межличностные отношения 
и на задачу: эти стили не являются ортогональными, а лидерская роль 
требует их сочетания. Не обнаружено значимых различий по стилям ни 
у стихийных лидеров, ни у студенческих лидеров, хотя принадлежность к 
тому же полу может искажать оценки экспертов (в сторону преимуществ 
именно своего пола).  Мужчины-лидеры воспринимаются группой как 
проявляющие инструментальный стиль, но по экспрессивному поведе-
нию женщины-лидеры не отличаются от этих мужчин (Bartol, 1990). 

Кроме того, в середине 1990-х гг. исследования показали, что обла-
дание навыками коммуникации, связанной с выполнением задач, было 
единственно важным прогностическим признаком того, кто будет лиде-
ром. В число таких признаков не входил пол человека. По данным Кэ-
трин Хокинс (K. Hawkins, 1995), не отмечено существенных гендерных 
различий в коммуникации, связанной с выполнением задач. Такая ком-
муникация, по-видимому, является ключом к возникновению лидерства 
в групповом взаимодействии, ориентированном на решение задач, – не-
зависимо от гендерной принадлежности. Женщины берут на себя руко-
водство в религиозных организациях, для некоторых из них «гендерное 
равенство становится общепринятой нормой» (Fielder, 2010). 

Все более распространенной становится точка зрения о сочетании 
разных стилей у одного лидера (Cann, Siegfried, 1990) и признание 
двух моделей менеджмента – мужской и женской (Komives, 1991). По-
видимому, имеется в виду не преобладание одного из классических сти-
лей, а их различное сочетание у женщин и мужчин (Т. В. Бендас, 2005). 
Акцент на гендерных различиях, как утверждают некоторые, была ис-
пользована, чтобы исключить женщин из светских и не светских руково-
дящих должностей (Cheung, 1997; Stelter, 2002).

Именно поэтому все попытки объяснения половых различий в сфере 
социальной и профессиональной успешности сводятся к двум схемам: 

1) биологические (генетические) различия между мужчинами и жен-
щинами считаются причиной различий в успешности; 

2) социальные условия благоприятны для доминирования мужчин, 
т. е. система воспитания, распределения ролей дают больше шансов для 
развития способностей мужчин (И. В. Грошев, 2005). 
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Многие компании озабочены преобладающим в них отчуждением 
и цинизмом, производится поиск гуманистических подходов к управ-
лению, возлагая надежды на женскую модель лидерства (A. H. Eagly, 
S. J. Karan, M. G. Makhijani, 1998). Они обучают женщин-менеджеров 
по специальным лидерским программам, и некоторые фирмы заслужили 
репутацию «лучших компаний для женщин» (G. N. Powell, 1990).

Представленные точки зрения отечественных и зарубежных иссле-
дователей сходны в одном: биологический пол является основой для 
формирования половой идентификации и связанной с ней системой 
оценок, предписаний и ожиданий, регулирующих поведение индиви-
дуума. Такой регуляцией поведения, основанной на нормах поведения 
представителей того и другого пола, выступает социальный пол лично-
сти (в зарубежной психологии представлен как «гендер»). Все теории, 
объясняющие причины гендерной диспропорции лидерства между ли-
дерами – мужчинами и женщинами, можно разделить на три вида. Пер-
вые считают главным гендерный фактор, вторые отдают предпочтение 
лидерской позиции, а третьи рассматривают оба фактора как равноцен-
ные. Однако многие зарубежные и отечественные ученые отмечают, что 
противопоставление мужского и женского стилей лидерства является не 
только неверным с позиции научной, но и одним из барьеров на пути 
развития общества.

Перспективы. Гендерный эффект является одним из значимых сре-
ди остальных феноменов лидерства, гендерная психология лидерства 
имеет большой исследовательский потенциал. Различные эксперименты, 
проведенные при учете гендерных особенностей, в разных культурных 
группах и с учетом возрастного контекста могут дать новые результаты и 
стимулировать новые теории. В данной области наибольшая существен-
ность и важность проявляется в равнозначном изучении гендерной роли 
лидеров, как мужчин, так и женщин, а также выявление их особенно-
стей. Однако проблемы изучения гендерного своеобразия лидерства и 
учета фактора пола в психокоррекционной работе с лидерами остаются 
актуальными (Т. В. Бендас, 2008). Необходимо изучать все аспекты про-
блемы, устранив смещение акцентов на какие-либо стороны, способы 
или позиции.

Тем самым гендерные исследования позволяют:
• изучать социальные факторы, обусловливающие общее и особенное 

в жизнедеятельности мужчин и женщин, специфические условия, влия-
ющие на положение женщины в обществе;

• вырабатывать целостное научное мировоззрение, основанное на 
принципах международных концепций ООН, других нормативных ак-

тов, ориентированных на повышение роли и статуса женщины в обще-
стве;

• реализовывать основные направления государственной социальной 
политики, изучать социальные технологии деятельности государствен-
ных и общественных организаций, комплекс форм и методов социаль-
ной работы с различными категориями населения по оказанию поддерж-
ки и помощи.

В основном, отечественные и зарубежные исследователи склоняются 
к тому, что, за исключением параметров, обусловленных генетической 
программой созревания организма, большинство наблюдаемых психоло-
гических различий между полами детерминировано влиянием социаль-
ного контекста. Развитие человека с лежащей в его основе генетической 
программой, и предусмотренная культурой гендерно-ролевая социали-
зация, всегда действуют совместно.

Выводы
Проблема гендерных аспектов лидерства заслуживает внимания 

в связи с характерным для современного общества процессом вырав-
нивания социальных позиций и ролей мужчин и женщин, приводящим 
к изменению традиционных представлений о лидерской роли. Новым 
в разработке проблемы лидерства является изучение ее гендерного 
аспекта и организация конкретных научных исследований, постановка 
задачи сравнительного изучения лидеров разного пола. Решение пробле-
мы гендерной специфики лидерства заключается в поощрении развития 
личности в сторону индивидуального самовыражения.

2.5. Лидерство в молодежной среде
Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требу-

ют активного включения в социальные отношения, во взаимодействие 
с людьми и социальными институтами в экономической, политической 
и духовной сферах. Молодежная инициатива, стремление к самостоя-
тельному участию в жизни общества и государства, к удовлетворению 
и реализации различных социальных потребностей и интересов ведут 
к возникновению лидерства, добровольчества и других форм социаль-
ной активности. Целью социальной активности может быть как сам про-
цесс деятельности и общения, так и их содержание, результат, когда они 
являются средством для достижения других социально-значимых при-
оритетов. Особый научный интерес к данной проблеме вызван специфи-
кой мотивов социальной активности студентов, на наличие которой 
указывают исследования прошлых лет. Это связано, в первую очередь, 
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с особенностями социализации молодежи, активным взаимодействи-
ем с социумом, личностным и профессиональным самоопределением, 
формированием жизненных планов. 

Студенчество как группа. Студенчество как социальная группа ха-
рактеризуется особыми условиями жизни, труда и быта, общественным 
поведением и «собственной» психологией. Общие социально-психоло-
гические особенности студенческих групп определяются тем, что по 
классификации это реальные, временные, по преимуществу малые, мо-
лодежные, контактные, минимально иерархизированные (один старший 
в учебной группе) и регламентированные, учебные, объединенные еди-
ной учебной целью, но индивидуализированные по результату (каждый 
пожинает плоды собственного учения, хотя и испытывающего влияние 
групповых факторов). В учебном коллективе нет материально или фор-
мально выраженных ежедневных критериев эффективности труда всех и 
каждого (подобно имеющимся на каждом производстве), есть лишь раз-
розненные текущие оценки отдельным обучающимся и рубежные, чаще 
всего семестровые и курсовые, материально к тому же практически не 
стимулируемые. Частные социально-психологические особенности сту-
денческих групп связаны со спецификой социально-психологической 
атмосферы в вузе и на факультетах, а индивидуально-групповые – с осо-
бенностями курсов и каждой группы, которые зависят от особенностей 
комплектования, состава тех лиц, из которых они состоят, сложившихся 
взаимоотношений между ними и микрогруппами, если последние воз-
никают, истории и уровни развития и пр. 

Для студентов приобретение знаний и подготовка себя как специали-
стов и профессионалов является основным занятием. Внеучебная, об-
щественная работа, выполняемая в вузе, создает оптимальные условия 
для формирования лидерских качеств молодого человека. В этом случае 
лидерство означает социальную активность, или активную жизненную 
позицию, молодого специалиста, в которой особенно заинтересованы 
работодатели. Она представляет собой некий гарант свежих идей, не-
ординарных подходов, смелых управленческих решений и способствует 
развитию любого бизнеса. 

Изучение современного поколения студенческой молодежи и воспи-
тание лидеров представляется значительным: сегодняшние лидеры сре-
ди социально активных студентов в будущем могут проявить себя в ка-
честве руководителей, общественных и политических лидеров, сферой 
деятельности которых является общество и его социальные институты 
(Е. С. Соколова, 2003). Студенческая молодежь – это жизненная сила 
общества, сгусток энергии, нерастраченных интеллектуальных и физи-

ческих сил, требующих выхода, за счет этих сил жизнь общества может 
быть омоложена, оживлена (И. М. Ильинский, 2001).

Особенности возраста. Жизненный цикл в современном обществе 
становится более гибким; ряд традиционных норм и ожиданий меняет-
ся, возраст теряет многие из своих привычных значений. В результате 
формируется, как определила его  социолог Бернис И. Нойгартен – «об-
щество, не зависящее от возраста» («age-irrelevant society»), в котором 
не существует единой возрастной нормы для принятия на себя какой-то 
конкретной роли. В настоящее время уже не являются редкостью 28-лет-
ний мэр, 30-летний управляющий банком, 35-летняя бабушка, 50-летний 
пенсионер, 65-летний молодой отец и 70-летний студент. 

Общность молодых людей в юношеском возрасте обусловлена тех-
нологическим и социальным усложнением общественной жизни, появ-
лением новых требований профессионального образования, личностной 
зрелости и социального положения. Главный конституирующий момент 
социальной ситуации – молодой человек находится на пороге вступле-
ния в самостоятельную жизнь. Задачи будущего развития, стоящие перед 
индивидами в возрасте от 18 до 30 лет, как правило, концентрируются 
вокруг двух главных целей, которые Зигмунд Фрейд определил как лю-
бовь и работа. Через дружбу, сексуальные взаимоотношения и трудовой 
опыт молодые люди приходят к первым представлениям о самих себе 
как о взрослых индивидах. В идеале они вырабатывают способность 
находиться с другим человеком в отношениях, основанных на доверии, 
поддержке и нежности. К концу юношеского периода завершаются про-
цессы физиологического созревания человека.

В этот период индивид конституирует себя как представитель опре-
деленного поколения. Обращенность в будущее становится основной 
направленностью индивида, главной проблемой становится выбор про-
фессии, определение дальнейшего жизненного пути, существенным 
моментом выступает самоопределение, обретение своей идентичности, 
что превращается в «аффективный центр» жизненной ситуации, на ко-
тором концентрируются основная деятельность и интересы человека. 
Важную роль в этом играет оценка своих возможностей – материальных 
условий семьи, уровня учебной подготовки, состояния здоровья и др. 
В группе юношей, например, наиболее распространены ориентации на 
поиск смысла жизни, на борьбу за социальные идеалы (часто ложные), 
на установление интимно-личностных отношений, на престижно-мате-
риальное потребление. Значимыми предпосылками успешного социаль-
ного самоопределения личности являются сформированный интеллек-
туальный потенциал, адекватная самооценка и др.
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Наряду с сохранением большой роли коллективно-групповых форм 
общения нарастает значение индивидуально-личностных контактов 
и привязанностей.  В общении со сверстниками юноши преодолевают 
многие внутрипсихологические барьеры и разрешают, хотя и далеко не 
всегда социально приемлемым образом, свои личностные проблемы. 
Как известно, любые личностные проблемы психологически легче раз-
решаются в группе. С этим связана сильнейшая потребность в обще-
нии, в объединении в свою группу, где чувство «Мы» хотя бы иллю-
зорно защищает молодого человека. Маргинальный социальный статус 
молодежи в сочетании с противоречивыми индивидуальными физиоло-
гическими процессами создает основу для развития внутриличностных 
конфликтов, которые разрешаются обычно путем объединения молодых 
людей в группы по интересам со специфическими субкультурами, очень 
часто имеющими девиантный характер. Особенно часто встречаются 
ориентации на социально неодобряемые ценности и нормы (нонконфор-
мизм – хиппи, панки и т. п., наркомания, противоправное поведение). 

Юность – психологически напряженный период формирования нрав-
ственного сознания, выработки ценностных ориентации и идеалов, 
устойчивого мировоззрения, гражданских качеств личности. Именно 
в юношеском возрасте люди испытывают сильную потребность в по-
мощи со стороны общества. Отсутствие поддержки со стороны семьи, 
общественных формирований, государства в целом приводит многих 
молодых людей к социальной дезадаптации, способствующей росту мо-
лодежной преступности. Сложные задачи, стоящие перед индивидом в 
юношеском возрасте, при неблагоприятных макро- или микросоциаль-
ных условиях могут приводить к острым психологическим конфликтам, 
глубоким переживаниям и разнообразным отклонениям от обществен-
ных норм поведения. 

Однако в этом возрасте достаточно легко протекают процессы макро-
групповой идентификации, объединения в разнообразные обществен-
ные движения, формирования специфических субкультур. Общая дея-
тельность в сочетании с однородностью возраста порождает у студентов 
общность потребностей, мотивов, интересов, ценностей и жизненных 
целей, способствует формированию специфического группового само-
сознания, студенческой субкультуры поведения. Осознание своих соб-
ственных интересов побуждает студенчество к общественно-политиче-
ской и социальной активности.

Социальная активность молодежи. В психологии активность рас-
сматривается как одна из важнейших категорий, характеризующая дея-
тельное состояние человека; как всеобъемлющая характеристика жизни, 
детерминируемая врожденными, приобретенными в онтогенезе и в про-

цессе социализации личности потребностями. Активность всегда на-
правлена на устранение либо внутренних противоречий организма, либо 
противоречий между организмом и средой, между субъектом и окружа-
ющей средой, между личностью и социальной средой. Действительно, 
поведение человека есть своеобразное отражение трех составляющих: 
генотипа (прирожденные свойства нервной системы), социальной среды 
и избирательной активности самой личности, причем последнее играет 
решающую роль. Достаточно сказать, что в одних и тех же социальных 
условиях могут формироваться и различные, как по своему духовно-
нравственному состоянию, так и по поведению, личности. Активность, 
как присущий личности способ регуляции жизни и саморегуляции на 
основе интеграции потребностей, способностей, отношения личности к 
жизни (К. А. Абульханова, 1999), имеет социально-детерминированные 
характеристики:

• это есть системное качество, структурирующее социально-психо-
логическое, межличностное и жизненное пространства во времени и со-
гласно общественным и личностным ценностям;

• индивидуально-типологические, функциональные качества лично-
сти, включающие направленность на жизненный опыт;

• ответственность, инициативность как интеграл трех составляю-
щих – притязаний, саморегуляции и удовлетворенности.

Если суммировать наиболее общие и существенные признаки поня-
тия «активность», то включаются количественные и качественные ха-
рактеристики уровня интенсивности протекания процесса или любого 
взаимодействия, потенциальных возможностей субъекта к взаимодей-
ствию, представление об источнике любого процесса или взаимодей-
ствия, которое исходит главным образом из их противоречий субъекта, 
опосредованных влиянием извне. Устранение противоречий происхо-
дит либо с изменением субъектом самого себя, либо преобразованием 
окружающей среды. При этом непосредственные условия и специфика 
приспособительных функций тех или иных действий, направленных 
на установление оптимальных взаимоотношений человека с окружаю-
щей средой (А. И. Крупнов), определяет типы взаимодействий и харак-
тер связей мотивационно-смыслового, операционально-динамического 
и продуктивно-результативного компонентов человеческих действий. 

По мнению Н. В. Ковалевой (2005), внутренними условиями воз-
никновения и развития жизненной активности могут выступать: пси-
хофизиологические особенности (сила нервной системы, темперамент), 
компетентность, культура личности и среда ее обитания, смысл жизни 
(ориентации), ценностно-смысловая система личности как выраже-
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ние смысложизненных ориентаций, идентичность – ее направленность 
и степень выраженности, а также потребности, мотивы, их иерархия 
и ступень актуализации. Важными внешними условиями жизненной ак-
тивности являются среда (коллективные субъекты) и ее потенциал (лич-
ностно-развивающий или личностно-разрушающий) (Н. В. Ковалева, 
2005, с. 194). Активность индивида по-разному проявляет себя в зави-
симости от характера его отношения к жизни, где выделяются четыре 
типа отношения: гедонический, идеологический, прагматический, эго-
центрический (С. К. Бондырева, 2007). В зависимости от этого различ-
ными оказываются и многие другие характеристики личности, а также 
и деятельности индивидов, с точки зрения мотивации, целеполагания и 
смыслообразования.  

Существует большое количество определений понятия социальной 
активности, но все авторы подчеркивают в ней осознаваемое, целена-
правленное взаимодействие личности и социума, то есть то, что со-
циальная активность специфическим образом мотивирована. Следует 
отметить, что мотивационная структура социальной активности явля-
ется органической составной частью ее сущности. Мотивы социаль-
ной активности – это осознанные причины, по которым люди вступа-
ют во взаимодействие друг с другом, оказывают влияние друг на друга 
и осуществляют различные виды социально-значимой деятельности. 
В структуре мотивов социальной активности выделяются три подструк-
туры: подструктура потребностей, подструктура внутреннего контроля, 
подструктура целей. Эти подструктуры состоят из различных мотиваци-
онных компонентов, обусловливающих социальную активность лично-
сти. Мотивационные компоненты, составляющие структуру мотивов со-
циальной активности, представлены психологическими образованиями, 
формирующими различные мотивы, психологическими и социальными 
факторами. В процессе мотивации происходит актуализация тех или 
иных мотивационных компонентов, соединение потребностей субъекта 
и цели, как предмета удовлетворения потребностей, способов и возмож-
ностей достижения цели, которые содержатся в конкретной ситуации.

Осуществление социализации молодежи нуждается в интегральном 
показателе, который бы позволял учесть объективную и субъективную 
стороны этого процесса в условиях усугубляющейся поляризации обще-
ства. Данный показатель определяется как социализационная траекто-
рия (Ковалева А. И., 2000), рассматриваемый в нескольких срезах: вли-
яние внешней среды, субъектность и диспозиция личности, определяя 
динамику процесса социализации с учетом пройденного этапа жизнен-
ного пути, причем основные характеристики измеряются во временном 

континууме. Выявлено, что наибольшая активность наблюдается у сту-
дентов первого и второго курсов, но к четвертому – пятому курсам актив-
ность снижается. Это свидетельствует о том, что желания и возможности 
молодежи участия в общественной жизни остаются неосуществленными 
в отсутствие программ поддержки (Кисельникова С. В., 2012).

Обнаружено существенное обновление социализационных траекто-
рий российской молодежи 90-х гг., подтверждающей преодоление уни-
фицированной модели социализации: они претерпевают как расшире-
ние горизонтальных дифференциаций, так и стратификацию, связанную 
с существенными различиями в образе жизни, образовании, доступе к 
информации и т. д. Так, обнаружена разрешающая способность таких 
индикаторов, как состав родительской семьи, профессия, образование и 
род занятий родителей, территориальная миграция, включенность в си-
стему общего и профессионального образования, род занятий, структура 
досуга, круг сверстников, ценностные ориентации, референтная группа, 
самооценка, притязания, вещный мир.

По мнению исследователей молодежных движений в 90-е гг. ХХ в., 
основу мотивации социальной активности составляло стремление лич-
ности к удовлетворению потребностей в самореализации, в социальных 
связях, в общении, стремление к проявлению индивидуальности и са-
мостоятельности. С их точки зрения, социальная активность является 
сферой приложения личностных сил и способностей человека, обогаща-
ющая содержание жизни, наполняющая ее новым смыслом. Так, мотивы 
участия молодежи в волонтерской деятельности по результатам иссле-
дований, проводившихся в 2002–2005 гг., имеют следующую иерархию: 
быть социально полезным – 89 %, способствовать изменениям в обще-
стве – 50 %, самореализация – 36 %, из чувства долга – 19 %, интересно 
провести досуг – 15 %, решить собственные проблемы – 10 %. Уста-
новлено, что для большинства волонтеров благотворительная деятель-
ность была связана со стремлением решить свои собственные проблемы 
различного свойства. Одна из основных мотиваций – преодоление со-
циальной маргинальности, удовлетворение потребности быть нужным. 
Большую группу составили прагматические мотивы – карьерного роста, 
перспективы, интересного досуга.

Ряд исследователей (И. П. Волков, Е. М. Дубовская, О. И. Ключко 
и др.) отмечают, что социальная активность девушек обнаруживается как 
в неформальном лидерстве, так и в сочетании с официальной позицией 
в группе – староста, что подразумевает выполнение формальных функ-
ций и проявляется в ярко выраженном общественном поведении. Юно-
шей в большей степени привлекает неформальное лидерство, проявление 
которого происходит независимо от влияния педагогического состава и 
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не требует выполнения различных директив и установок. Результаты ис-
следования показывают, что лидерская роль приемлема как для юношей, 
так и для девушек, независимо от их официального положения в груп-
пе (староста или рядовой член группы), что подтверждается в работах 
Т. В. Бендас, Н. Н. Григорьевой, И. Н. Логвинова, А. Eagly, J. Spence  и др. 

Включение молодежи в социально-значимую деятельность может 
быть мотивировано и прагматическими мотивами: карьерный рост, 
перспективы, получаемые благодаря особым возможностям участия в 
престижной молодежной организации, в образовательных программах, 
получение рекомендации при трудоустройстве. Участвуя в различных 
видах социально-значимой деятельности, молодые люди получают зна-
ния, умения и навыки организаторской работы и развивают свои лидер-
ские способности, т. е. проходят социальное обучение, которое поможет 
им в будущей общественной деятельности. 

Лидерство в студенческой среде. Всякая групповая структура, в 
том числе студенческая, представляет собой своеобразную иерархию 
престижа и статусов членов группы. Выделяются группы наиболее по-
пулярных студентов (их условно называют «звездами»), достаточно 
уважаемых («предпочитаемые»), включенных в общение («принятые») 
и психологически изолированных студентов («аутсайдеры»). Вершину 
этой иерархической лестницы занимает лидер группы. Необходимо от-
метить, что степень уважения всей группы к тому или иному студенту 
определяет лидер группы и наиболее популярные студенты, создавая та-
ким образом четко регламентированную закрытую систему с конкретны-
ми требованиями к членам группы и жесткими критериями вступления в 
нее (это особенно характерно для групп с четко выраженным лидером).

Определены пять основных сфер деятельности, где студенты про-
являют лидерство. В зависимости от содержательных характеристик 
деятельности, формируются условия, в которых острота востребования 
проявления лидерских функций группы не однозначна. Так, спокойно-
равномерная деятельность, с доминированием целей отдаленной пер-
спективы, при достаточно умеренной системе появления элементов но-
визны в условиях не создают предпосылок для актуализации лидерских 
функций и, соответственно, требований, предъявляемых членами груп-
пы к занятию социальной роли лидера. Каждая структура (формальная и 
неформальная), сфера (деловая и эмоциональная) внутригрупповых от-
ношений диктует свои требования к характеристикам лидерства, предъ-
являя соответствующие требования к лидерам. 

Вследствие этого можно выделить, по мнению Н. Н. Григорьевой 
(2006), следующие типы лидерства в студенческой среде: 

• интеллектуальное (по Д. В. Ушакову) – определяется качеством ум-
ственных способностей, умением применять их и, частично, уровнем 
успеваемости студента; 

• организаторское – способность студента выполнять функции орга-
низатора; 

• эмоциональное (по Л. И. Уманскому) – студенты, к которым другие 
члены группы идут за эмоциональной поддержкой и сопереживанием; 

• инициирующее (по Е. С. Соколовой) – креативный потенциал лич-
ности, ее активность;

• коммуникативное (по Н. Н. Григорьевой) – устанавливается по 
принципу желательности и привлекательности в общении.

При смене деятельности происходят существенные изменения в со-
держании структурных компонентов группы (Белякова Н. В., 2002). Так, 
если в процессе учебной деятельности не выявляется четко обозначен-
ной структуры лидерства, то при исследовании той же студенческой 
группы в условиях внеучебной деятельности четко выявляются наибо-
лее значимые лица. Исследователь объясняет такое положение так:

• учебная деятельность – ее цели, задачи, условия не предполагают 
наличия данной структуры, так как выдвижению лидера не способству-
ют недостаточная конкретность образа цели, отдаленность перспективы, 
а также спокойное течение деятельности, очень слабо выраженные пред-
посылки проявления конфликтной ситуации;

• в управленческой деятельности факультета конкретно проявляется 
достаточно выраженное совмещение функций руководителя и общего 
лидера.

Соответственно, все это не предполагает актуализации лидерских 
функций, тогда как при возникновении конкретной ситуации возникают 
конкретные непосредственные цели и, при осознании их группой важ-
ными лидерские функции становятся резко востребованными. Сделан 
вывод (Н. В. Белякова, 2002), что процесс учебной деятельности не явля-
ется благоприятной почвой для выделения лидеров из числа студентов в 
силу его равномерности и небольшого количества ситуаций, требующих 
от группы принятия волевых решений. В свою очередь, деятельность, не 
связанная с процессом обучения, предполагает постановку конкретных 
задач, что делает качества, присущие лидерам, необходимыми группе.

Установлено (Н. Н. Григорьева, 2006), что психологические особен-
ности студенческих лидеров в различных сферах жизнедеятельности 
группы проявляются в интеллектуальном, организаторском, иницииру-
ющем, эмоциональном и коммуникативном типах лидерства.
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Интеллектуальное лидерство студентов связано с их основной де-
ятельностью в колледже – учебной. У девушек оно основано в боль-
шей степени на стремлении быть образцом в учебной деятельности для 
остальных членов группы, заинтересованности в получении высоких 
оценок, ответственности и на способности к социальной адаптации (со-
ответствие желаемым моделям поведения, адаптация к указаниям педа-
гога). У юношей лидерство выражается в способности интеллектуально 
активизировать учебную деятельность всей группы, что проявляется в 
их умении анализировать, инициировать, нестандартно мыслить и ин-
теллектуально влиять на однокурсников.

Организаторское лидерство студентов состоит в активном взаи-
модействии с членами группы, налаживании общественных связей и 
деловой интеграции (по Л. И. Уманскому). Эксперты отмечают, в ор-
ганизаторской деятельности девушки проявляют себя как тактичные, 
рассудительные и исполнительные лидеры, иногда – как властные и 
требовательные по отношению к исполнителям. Юноши-организаторы 
преимущественно опираются на рядовых членов группы и предпочита-
ют передать им часть своих обязанностей, они менее взыскательны, чем 
девушки, но они достаточно негативно относятся к критике и со стороны 
однокурсников, и со стороны педагогов.

Инициирующее лидерство в наибольшей степени характерно для 
юношей (по Т. В. Бендас). Отмечается их высокая активность тогда, 
когда необходимо придумать новый проект, составить интересную про-
грамму, предложить оригинальную идею, участие в инициации. Девуш-
ки готовы все это превратить в жизнь, кропотливо работать до полного 
достижения результатов, вникая даже в незначительные детали.

Девушки превалируют в эмоциональном лидерстве, которое связано 
у них с повышенным уровнем экспрессии (по К. Левину), что способ-
ствует разрешению конфликтных ситуаций между членами коллектива 
и установлению (либо разрушению) благоприятного климата в группе. 
Для лидеров-юношей данный тип лидерства характерен в наименьшей 
степени.

В коммуникативном лидерстве студенты обоего пола практически в 
равной степени декларируют личностные характеристики в сфере об-
щения, такие как: коммуникативные навыки, контактность, компетент-
ность, владение информацией, умение слушать и анализировать, преодо-
левать «барьеры» общения и др.

Во многих исследованиях фиксируется, что отношение большинства 
опрошенных студентов к лидеру (и лидерству) интерпретируется как по-
ложительное. Для прогнозирования успешного развития студента как 

социального лидера значимо определение особенностей, которые нахо-
дят место при проявлении лидерства. Современная психологическая на-
ука рассматривает лидерство и социальное взаимодействие студентов с 
позиции социальной одаренности, которая приобретает многообразные 
формы. Первостепенную роль в ней играет личностная характеристика 
человека (Ушаков Д. В., 2004), большое значение имеет тот факт, как 
воспринимают друг друга и самих себя ее члены. Для выдвижения на 
роль лидера индивид должен обладать определенной совокупностью со-
циально-психологических качеств, которые будут эталонными для груп-
пы (А. С. Крикунов, Б. Д. Парыгин, В. П. Позняков). 

Процесс восприятия одним человеком другого выступает как обя-
зательная составная часть взаимодействия и влияет на все внутри-
групповые процессы. С этой точки зрения студенческую среду можно 
рассматривать как показательную, где оформляются представления и 
проявляются новые социальные роли, формирующиеся в процессе ген-
дерной социализации. Ранее они были направлены в сторону явной ма-
скулинизации лидерской роли (К. Бэртол, Д. Мартин, 1986), в настоящее 
время молодежь проявляет тенденции к вырабатыванию   нестандарт-
ных,   отличных от традиционных,  суждений о гендерной принадлежно-
сти лидерской роли и гендерных особенностях лидерства. Установлено 
(Е. С. Аврова, Е. Н. Мартынова, 2008), что для большинства студентов 
важно, как их воспринимает группа (70 % респондентов ответили по-
ложительно, различий между группами юношей и девушек не выявле-
но). В качестве факторов, влияющих на восприятие того или иного члена 
группы, респондентами были отмечены: 

• особенности поведения воспринимаемого, т. е. каким образом он 
строит свои отношения с группой (80 % респондентов); 

• личностные характеристики воспринимаемого, т. е. степень откры-
тости группе, оригинальность, интеллектуальные способности (50 %); 

• внешние характеристики, такие как привлекательность, стиль и т. д. 
(15 % опрошенных); 

• восприятие человека человеком, которое обусловлено психологиче-
ской установкой и сложившимися отношениями (8 %). 

Роль формального лидера (например, староста группы) ассоциирует-
ся у студентов с официальной, т. е. преимущественно с деловой, учебно-
организационной деятельностью, неформального – со сферой общения, 
развлечений, в меньшей степени с учебной деятельностью. В студенче-
ской среде роль формального лидера менее популярна, чем в целом роль 
лидера группы и роль неформального лидера. При анализе ответов на 
вопрос о том, почему статус формального лидера не совпадает со стату-
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сом неформального лидера группы, были получены следующие вариан-
ты ответов: «староста, профорг (формальный лидер) группы избирается, 
как правило, администрацией деканата, а не большинством членов груп-
пы», «формальный лидер чаще выдвигается сам в надежде стать полно-
ценным лидером, но не получает поддержки со стороны группы», «ког-
да выбирали старосту группы, не учли интересы и мнения всех членов 
группы», «формальный лидер не становится подлинным лидером пото-
му, что не имеет необходимых для этого качеств, не умеет поддерживать 
отношений с членами группы» и пр. 

Наиболее значимыми при ассоциативном описании образа студенче-
ского лидера для большинства опрошенных студентов (80,5 %) оказа-
лись его личностные качества. На следующих по значимости позициях 
стоят: коммуникативно-поведенческие характеристики лидера, внешние 
характеристики, ролевые характеристики. По мнению студентов, образ 
лидера складывается из следующих характеристик: ответственность, 
интеллект, сила воли и характера, отзывчивость, честность, настойчи-
вость, чувство юмора, эмоциональная устойчивость, активность, добро-
желательность, уравновешенность. Следовательно, в качестве лидера 
воспринимается тот член студенческой группы, в личности которого 
наиболее ярко выражены характеристики, соответствующие представле-
ниям группы о лидерстве (прототипу лидера). 

Длительность существования студенческой группы отражается на 
особенности межличностного восприятия лидеров. Студенты 1-го курса 
более стереотипизированно воспринимают лидеров, при том, что сту-
денты 2-го и 3-го курсов характеризуются более гибким восприятием 
к лидерской роли. Специфика выраженности и сочетания разных типов 
лидерства определяет принадлежность студенческих лидеров к группе 
абсолютных лидеров и парциальных лидеров (деловых и эмоциональ-
но-коммуникативных). При самооценке реальных и оценке идеаль-
ных лидерских качеств студенты проявляют наличие и желательность 
всех лидерских признаков в варьирующей степени их выраженности 
(Н. Н. Григорьева, 2006). 

Гендерные особенности проявления лидерства у студентов. Ин-
терес к исследованию гендерных особенностей проявления лидерства 
в студенческой группе обусловлен двойственным характером ее про-
исхождения. С одной стороны, она обособлена, является результатом 
прямых и косвенных педагогических, административных мер и воздей-
ствий, с другой, – это саморазвивающийся организм, действующий по 
собственно выработанным правилам, не зависящим от мнения взрослых. 
Эта симбиотичность находит свое выражение в структуре студенческой 

группы, состоящей из систем формальных и неформальных отношений 
(Э. Гидденс, 1999). Двойственность происхождения студенческой груп-
пы обуславливает особенности выделения лидеров в зависимости от 
пола.

Во-первых, деятельность учебной группы основана на более демо-
кратических принципах, нежели деятельность малой группы в органи-
зации. Следовательно, авторитарный стиль лидерства в данном случае 
непреемлем, а потому у девушек (как обладательниц фемининного стиля 
лидерства) появляется больше шансов стать лидерами. Для фемининно-
го стиля лидерства характерны: кооперативность, решение вопросов с 
помощью интуиции и эмпатии, сензитивность, сочувствие.

Во-вторых, в зависимости от содержательных характеристик дея-
тельности, формируются условия, в которых требования группы к ли-
дерам неоднозначны. Так, спокойно-равномерная деятельность, с доми-
нированием целей отдаленной перспективы, при достаточно умеренной 
системе появления элементов новизны в условиях,  создают предпосыл-
ки для актуализации лидерских функций девушек сильнее, чем ориенти-
рованных на выполнение конкретной задачи лидеров из числа парней.

Ряд ученых отмечают, что официальный статус индивида влияет на 
его гендерную специфику лидерского поведения в группе (Э. Мэккоби, 
К. Жаклин), в свою очередь результаты исследования показали, что уро-
вень качественных особенностей лидерства девушек и юношей частично 
связан с официальной позицией личности в группе. Так, старостам обо-
его пола в большей степени, чем рядовым членам группы, характерно 
проявление лидерства в организаторской сфере деятельности, а лидерам-
девушкам еще и в инициирующей сфере. Остальные типы лидерства про-
являются независимо от значимости занимаемого в группе положения.

Большинство студентов (73,5–87 %) считают, что роль лидера подхо-
дит как мужчине, так и женщине, не зависит от принадлежности к опре-
деленному полу. Однако девушки чаще, чем юноши, приписывают роль 
лидера (как формального, так и неформального) женщине. В предпочте-
ниях юношей роль формального лидера в большей степени соответству-
ет женщине, чем роль неформального лидера и роль лидера в целом. 
В своих ответах юноши и девушки чаще используют сочетание фемин-
ных и маскулинных характеристик для описания лидера студенческой 
группы, что указывает на «собирательный», т. е. андрогинный образ 
лидера в представлении большинства опрошенных. Студенты матема-
тического факультета в своих ответах чаще, чем представители других 
факультетов, отдавали предпочтение мужчине по всем лидерским пози-
циям. 
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По факторам психологических особенностей проявления лидерства 
(лидерское поведение в различных сферах жизнедеятельности группы, 
типы и стили лидерства) разработаны три типичные (первостепенные) 
и четыре специфические гендерные модели лидерства студентов (Григо-
рьева Н. Н., 2006). Рассматривается и вероятность их использования при 
идентификации студентов-лидеров различной половой принадлежности 
(юноши и девушки) и соответствия им тех лидеров, которые в группе яв-
ляются рядовыми членами или старостами. Типичные гендерные модели 
лидерства разработаны для лидеров с приоритетным типом гендерной 
идентичности – андрогинным (табл. 1). Специфические гендерные мо-
дели лидерства характерны для студентов, проявляющих нестандартные 
сочетания факторов лидерства и гендерных особенностей (табл. 2).

Таблица 1
 Типичные гендерные модели лидерства

Модели 
лидер-
ства

Ген-
дерная 
идентич-
ность

Тип ли-
дерства

Сфера 
проявле-
ния ли-
дерства

Стиль 
лидер-
ства

Половая 
принад-
лежность 
лидера

Фор-
мальный 
статус 
лидера

Модель 1
(универ-
сальная)

Андро-
гинный

Абсолют-
ный

Органи-
заторская 
Иниции-
рующая

Автори-
тарный

Девушки 
Юноши

Рядовой 
Староста

Модель 2 Андро-
гинный

Деловой Организа-
торская

Автори-
тарный

Девушки Рядовой 
Староста

Модель 3 Андро-
гинный

Абсолют-
ный

Иниции-
рующая

Демокра-
тичный

Юноши Рядовой

Первая гендерная модель лидерства – универсальная, характерна как 
для лидеров-девушек, так и для лидеров-юношей, занимающих в группе 
различные формальные позиции (рядовые члены и старосты группы). 
Лидеры, которым свойственна эта модель, обладают андрогинным ти-
пом гендерной идентичности, являются абсолютными лидерами и про-
являют лидерство в организаторской и инициирующей сфере жизнедея-
тельности группы, при этом выражают авторитарный лидерский стиль. 
Такая модель лидерства характерна для старост, проявляющих организа-
торское поведение.

Вторая типичная гендерная модель лидерства в большей мере ха-
рактерна для лидеров-девушек, у которых фиксируются характеристики 

андрогинности, тип делового лидерства, проявление лидерства преиму-
щественно в организаторской сфере жизнедеятельности группы, авто-
ритарный лидерский стиль. Данная модель характерна как для рядовых, 
так и для старост группы.

Третья типичная гендерная модель лидерства рассматривается, глав-
ным образом, среди представителей мужской выборки лидеров. Для них 
характерна андрогинность, абсолютный тип лидерства, который прояв-
ляет демократичный стиль и инициирующее поведение. Модель прием-
лема для девушек-старост, которые являются компетентными и сильны-
ми организаторами, в отличие от девушек-рядовых, для них эта модель 
не характерна.

Таблица 2
Специфические гендерные модели лидерства

Модели 
лидер-
ства

Тип ген-
дерной 
идентич-
ности

Тип ли-
дерства

Сфера 
проявле-
ния ли-
дерства

Стиль 
лидер-
ства

Половая 
принад-
лежность 
лидера

Фор-
мальный 
статус 
лидера в 
группе

Модель 1 
«с»

Фемин-
ный

Деловой Интеллек-
туальная

Либераль-
ный Не-
установ-
ленный

Девушки Рядовой

Модель 2 
«с»

Маску-
линный

Эмоцио-
нально-
коммуни-
кативный

Эмоцио-
нальная

Автори-
тарный

Девушки Рядовой 
Староста

Модель 3 
«с»

Маску-
линный

Абсолют-
ный

Коммуни-
кативная

Либераль-
ный Не-
установ-
ленный

Юноши Рядовой

Модель 4 
«с»

Маску-
линный

Деловой Иниции-
рующая 
Интеллек-
туальная

Демокра-
тичный

Юноши Рядовой 
Староста

Вторая группа гендерных моделей лидерства представлена сочета-
нием лидерских факторов, которые реже фиксируются среди лидеров 
студенческих групп. Созданные четыре модели отмечены знаком «с» как 
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специфические, указав, таким образом, на их обособленность для лиде-
ров только определенного пола.

Первая специфическая гендерная модель лидерства характерна для 
девушек-рядовых с полотипическим типом гендерной идентичности – 
феминным, проявляющих деловое лидерство в большей степени в интел-
лектуальном поведении, по отношению к последователям – либеральный 
или неустановленный (неопределенный) стиль. Данная модель связана с 
проявлением лидерства в основной сфере деятельности – учебной.

Вторая специфическая гендерная модель является маскулинной и 
характерна для девушек-рядовых с эмоционально-коммуникативным 
типом лидерства, который в большей степени проявляется в эмоцио-
нальной сфере и авторитарном стиле. На специфику данного проявления 
лидерства указывал еще К. Левин, отмечая ее характерность именно для 
лидеров-девушек.

Третья и четвертая гендерные модели лидерства специфичны для 
юношей, обладающих полотипическим типом гендерной идентичности 
– маскулинным. Одна из моделей характеризуется такими особенностя-
ми, как абсолютный тип лидерства, коммуникативная сфера деятельно-
сти и неустановленный или либеральный лидерский стиль. Другая ген-
дерная модель лидерства построена на основании таких качественных 
характеристик, как деловой лидерский тип при декларировании иници-
ирующего или интеллектуального поведения, а также демократичного 
стиля лидерства.

Встречающиеся единичные сочетания качеств, которые отражают 
проявление лидерства студентами, как считает автор-разработчик (Григо-
рьева Н. Н., 2006), представляют редкие комбинации и не могут рассма-
триваться в качестве моделей лидерства. Специфичным для студенческих 
лидеров является сочетание маскулинных и феминных лидерских харак-
теристик как показатель андрогинной гендерной направленности. Для 
лидеров студенческой группы приоритетным является андрогинный тип 
гендерной идентичности, способствующий социально-психологической 
адаптации и развитию личности эффективного лидера. Лидеры-юноши 
являются преимущественно абсолютными, а лидеры-девушки – парци-
альными лидерами. Качественные характеристики проявления лидерства 
у студентов колледжа воспроизводятся в разнообразных гендерных моде-
лях лидерства. Типичными для студенческих лидеров являются андрогин-
ные гендерные модели лидерства, среди которых наиболее значима уни-
версальная модель.

При изучении лидеров и руководителей в студенческих академиче-
ских группах разного уровня организованности, лидеров общественных 

организаций и руководителей вузов были обнаружены и проанализиро-
ваны половые различия (Бендас Т. В., 2000), свидетельствующие, что:

• большей продуктивностью отличаются мужские группы и мужчи-
ны-стихийные лидеры, по сравнению с женщинами-лидерами в женских 
группах; 

• у девушек-лидеров преобладают авторитарные черты, у юношей-
лидеров – демократические; 

• в женских студенческих группах, по сравнению с мужскими, от-
мечается большее рассогласование формального и неформального ли-
дерства. 

В ходе жизнедеятельности любой, в том числе и студенческой груп-
пы, большое значение имеет тот факт, как воспринимают друг друга и 
самих себя ее члены. Так, в качестве факторов, влияющих на особен-
ности межличностного восприятия лидеров студенческой группы, 
выступают структура (формальная или неформальная) и сфера (эмоцио-
нальная, деловая) внутригрупповых отношений (Е. С. Аврова, Т. Н. Мар-
тынова, 2008). 

В образе лидера-женщины юноши отметили типичные качества: ор-
ганизаторские способности, ответственность, доброжелательность, жен-
ственность, а также хитрость и наглость. Девушки включают в портрет 
лидера одного с ними пола такие характеристики, как привлекательность, 
решительность, инициативность, обаяние. Портрет лидера-мужчины ха-
рактеризуется, с точки зрения студентов обоего пола, такими качества-
ми, как организованность, решительность, конфликтность, жесткость. 
Если в представлениях студентов образ лидера и образ лидера-мужчины 
наделяется по преимуществу традиционно маскулинными чертами, то 
образ лидера-женщины сочетает в себе как традиционно маскулинные, 
так и феминные качества (Н. Н. Григорьева, 2006). 

В другом исследовании, анкетировании, проведенном среди юно-
шей и девушек 17–19 лет по теме «Преобладание каких качеств лидера 
для женщин и мужчин вы считаете наиболее важным?», позволило сде-
лать такие выводы. Необходимые качества, которыми должен обладать 
среднестатистический лидер-мужчина, это – образованность и настой-
чивость, ум, ответственность и доброжелательность. Образ женщины-
лидера (с мужской точки зрения) складывается из качеств несколько 
иных – привлекательность и обаяние, ум и образованность, строгость 
и требовательность. Необходимо отметить, что в сознании женщины 
мужчина-лидер чаще всего должен обладать такими качествами, как 
ум и интеллигентность, уверенность в себе и мужественность, целеу-
стремленность и находчивость. Среднестатистический образ женщи-
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ны-лидера, с точки зрения представительниц данного пола должен быть 
наделен такими качествами, как ум и доброта, целеустремленность и 
красота, также большое значение, по мнению респондентов, имеют 
привлекательность, обаятельность и женственность.

В большинстве случаев при оценивании качеств лидера отмечается 
преобладание маскулинных показателей, поэтому роль лидера в боль-
шей степени соотносится с маскулинной моделью лидерского поведе-
ния. Так, лидеры-юноши, следуя гендерным стереотипам, стремятся 
развивать свойственные полу характеристики, желают усилить поло-
специфические признаки и уменьшить степень выраженности черт, при-
сущих противоположному полу. Лидерская роль, традиционно считаю-
щаяся маскулинной, у студентов дополняется некоторыми феминными 
характеристиками (отзывчивость, доброжелательность и т. д.).  Это мо-
жет свидетельствовать о том, что молодые люди уже не настолько крепко 
связаны с прежними нормами и гендерно-ролевыми стандартами отно-
сительно лидерской роли (Григорьева Н. В., 2002).

Для девушек-лидеров характерны высокие показатели восприятия по 
типично маскулинным качествам, представленным в качестве нормы, в 
сочетании с высокой оценкой по некоторым феминным качествам, от-
носимым большинством опрошенных респондентов к лидерским. При 
восприятии юношей-лидеров преобладают высокие оценки (баллы) по 
типично маскулинным лидерским качествам, однако в отдельных слу-
чаях они набирали высокие баллы и по некоторым типично феминным 
лидерским качествам из перечня норм. В то же время юноши-лидеры в 
группах математического факультета (где они преобладают в ролях ли-
дера, по сравнению с девушками) при восприятии их членами группы 
характеризуются высокими оценками в основном по типично маскулин-
ным качествам (нормам). Это может свидетельствовать о том, что у сту-
дентов факультета, являющимся по своему направлению естественнона-
учным, в большей степени выражены традиционные гендерно-ролевые 
стандарты в представлениях и восприятии лидеров. 

Также И. Н. Логвинов, изучая молодежных лидеров в ситуациях на-
личия или отсутствия социальной депривации, установил, что в обеих 
ситуациях лидерами чаще становятся девушки, чем юноши; их лидер-
ство является скорее «парциальным», чем «абсолютным».

Представления студенческой молодежи о гендерной специфике ли-
дерства отличаются от традиционных норм «мужского» и «женского» 
лидерства. Респонденты, имеющие статус делового лидера в группе, в 
большей степени проявляют качества, соответствующие маскулинной 
модели лидерства. Напротив, респонденты, имеющие статус эмоцио-

нального лидера в группе, чаще проявляют качества, соответствующие 
феминной модели лидерства. На представления студентов о гендерных 
особенностях лидерской роли может влиять направленность обучения 
(социальная, естественно-научная). Так студенты с социальной направ-
ленностью обучения (экономический, юридический, социально-психо-
логический факультеты) продемонстрировали более гибкие представле-
ния относительно половой принадлежности лидерской роли, в то время 
как студенты естественнонаучных факультетов (математический, физи-
ческий) имеют более полотипизированные представления, в большей 
степени ориентированы на гендерно-ролевые стандарты и стереотипы 
при восприятии лидеров (Е. С. Аврова, Т. Н. Мартынова, 2008). 

В последние годы наметилась четкая тенденция к увеличению вариа-
тивности содержания гендерных конструктов. Прежде всего это касает-
ся быстро прогрессирующих тенденций в сознании молодых девушек, 
так как изменения гендерных установок у девушек более разнообраз-
ны, чем у юношей. В экспериментах девушки проявляют склонность к 
свободному исследованию в сфере полоролевого поведения, фактически 
предоставляя юношам возможность ответной реакции. Доминирующая 
черта в поведенческих моделях юных испытуемых может быть интер-
претирована как «комплекс маскулинности», подразумевая условное ис-
пользование этого термина при характеристике основной ориентации. 
«Комплекс маскулинности» характерен для девушек с ярко выраженной 
наступательной тактикой в поведении. Они независимы и самостоятель-
ны в принятии решений, активны и честолюбивы, стремятся к лидерству, 
имеют четко выраженные жизненные установки. Ведущая установка та-
ких девушек – абсолютный приоритет их творческой самореализации 
перед всеми другими социально значимыми функциями женщины (Гро-
шев И. В., 2005). 

Неоспоримый факт, что девушек-лидеров в учебных заведениях мож-
но встретить чаще, чем в организациях и на предприятиях (предусматри-
вающих карьерный рост). Обращение к концепции «токенизма» может 
объяснить большое количество девушек-лидеров из числа студенток гума-
нитарных вузов. Состав студенческих групп в таких учебных заведениях 
примерно равный, т. е. нет явного большинства (мужчин), члены которого 
подавляли бы меньшинство (женщин). Следовательно, девушкам в дан-
ном случае проще выдвигаться на роль лидера. В студенческой группе не 
существует жесткой статусной иерархии, и это положение также способ-
ствует освоению девушками роли лидера. С этой точки зрения студенче-
скую среду можно рассматривать как показательную, где формируются и 
проявляются новые представления о социальных ролях и гендерной соци-
ализации. Ранее эти представления были направлены в сторону явной ма-
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скулинизации лидерской роли (Бэртол К., Мартин Д., 1986), в настоящее 
время молодежь проявляет тенденции к вырабатыванию нестандартных, 
отличных от традиционных, суждений о гендерной принадлежности ли-
дерской роли и гендерных особенностях лидерства.

Границы гендерных стереотипов, предписаний, норм лидерства у 
студенческой молодежи становятся менее отчетливыми и полярными, 
а их содержание, вероятно, трансформируется. Женщины-лидеры и 
мужчины-лидеры обладают гендерной спецификой, которая находится 
в процессе некоторого качественного обновления. Решение проблемы 
гендерной специфики лидерства заключается в поощрении развития 
личности в сторону индивидуального самовыражения.

Механизм подготовки лидеров. В настоящее время подготовка 
дипломированных специалистов в вузах требует создания условий по 
приобретению навыков общественной работы, необходимых для буду-
щих руководителей. Утраченные в переходный период «перестройки» 
структура и механизмы привлечения молодежи к общественной работе, 
к работе в массовых организациях привели к необходимости разработки 
новых концепций по работе с молодежью, создания школы подготовки 
будущих профессиональных руководителей.

В ходе разработки такой концепции была создана структура форми-
рования личности студенческого лидера через участие в различных мо-
лодежных организациях и объединениях, работу в студенческих группах 
и факультетах, через подготовку и проведение массовых мероприятий. 
При этом являлось важным проследить взаимосвязь работы на низшем 
уровне (в студенческой группе), роста самосознания и работы на более 
высоких уровнях (общественные организации факультетов, вузов, горо-
да, региона). Изучена динамика формирования личности на всех этапах, 
наполнение содержания «личностного багажа» студенческого лидера. 
В конечном итоге разработан механизм подготовки молодежного лидера 
(Кисельникова С. В., 2012) в современной студенческой среде (рис. 1).

Исследованиями установлено, что уровень социально-психологиче-
ского развития группы студентов как коллектива прямо пропорционален 
высокой мотивации ее членов к учению и обратно пропорционален их 
неудовлетворенности им (чем выше уровень, тем меньше неудовлетво-
ренность). Поэтому необходима специальная социально-психологическая 
работа со студенческими группами с целью помощи им в превраще-
нии в подлинные коллективы с развитым самоуправлением, нацеленные 
на эффективное профессиональное становление каждого студента, от-
личающиеся сплоченностью, чувством коллективной ответственности, 
дружбы, взаимопомощи, товарищеской требовательности и другими 
проявлениями коллективизма. 

Преподаватель создает условия для возможностей студентов испы-
тать чувство погруженности, вовлеченности, удовлетворения от учеб-
ной деятельности. В связи с тем, что функции преподавателя – органи-
зующая, обучающая, экспертная, фасилитативная, непосредственно сам 
преподаватель способствует тем самым:

• развитию рефлексии, умению анализировать собственную  учебную 
деятельность;

,

1

11

Рис. 1. Механизм формирования личности лидера
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ум, отличающийся от обычной среды более высокими по содержанию 
и интенсивности характеристиками совместной деятельности и обще-
ния, эмоционально и интеллектуально насыщенной атмосферой сотруд-
ничества и созидания. В такой среде наиболее полно актуализируются 
и межличностные, и межгрупповые механизмы успешного саморазви-
тия личности и групп. Роль психологов-педагогов заключается в основ-
ном в том, чтобы задать единые «правила игры». Обучающий эффект 
обеспечивается прежде всего за счет социальной активности самих уча-
щихся, т. е. создается особый микросоциум, отличающийся по ряду су-
щественных показателей от обычной среды – своего рода социальный 
оазис. Такими показателями являются:

• высокий уровень общественного признания психологической шко-
лы лидеров в регионе;

• содержательная совместная деятельность, ориентированная на вы-
сокие социальные ценности;

• значительная автономия личности и первичных коллективов и сти-
мулирование их инициативы (субъектности);

• взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляе-
мой в едином физическом и психологическом пространстве;

• стимулирование кооперативных форм межгруппового взаимодей-
ствия;

• паритетность взаимоотношений педагогического и детского коллек-
тивов.

Значительный контраст, существующий между данной общностью и 
традиционными учебно-воспитательными организациями, создает до-
полнительный эффект психологического воздействия на личность.

Сегодня в развитии отношений молодежи и молодежных органи-
заций с государством намечается тенденция к равноправному сотруд-
ничеству. Значительным шагом в этом направлении стало создание 
общественных консультативно-совещательных структур молодежи, к 
которым относятся различные формы молодежного парламентаризма, 
активно развивающиеся в стране. Молодежный парламентаризм – си-
стема представительства прав и законных интересов молодежи как осо-
бой социальной группы, основанная на создании и функционировании 
при органах государственной власти или в установленном ими порядке 
специальной общественной консультативно-совещательной структуры 
молодежи (Кисельникова С. В., 2012). В ряде регионов молодежные 
парламенты имеют реальное право выступать от лица всей молодежи, 
активно взаимодействуют с местной властью, способствуют решению 
проблем молодежи, активизируют личностную позицию.

• созданию на занятиях творческой  атмосферы,  проявлению кре-
ативности студентов, развитию дивергентного мышления, формирова-
нию навыков ведения дискуссии,  развитию умения слушать оппонента, 
аргументировать свое выступление;

• повышению культуры речи: учению ясно и четко выражать мысль; 
понимать язык иносказания,  в соответствии с ситуацией подбирать 
адекватную языковую  форму  для передачи смысла; 

• формированию навыков публичного выступления;
• формированию навыков эффективной коммуникации и бесконфликт-

ного общения, умения работать в группе, участвовать в принятии реше-
ния;

• развитию у студентов толерантности к «другим», другому мнению;
• закреплению навыков  работы с демонстрационным материалом.
Необходимо тренироваться в подборе наиболее ярких примеров из 

жизни для иллюстрации отдельных теоретических положений, знать 
приемы и способы психологического воздействия, уметь находить в 
жизни ситуации, которые могут служить иллюстрацией теоретического 
материала, обсуждаемого на занятиях.

Выявление лидеров. Несмотря на очевидность феномена лидерства, 
практически бывает трудно установить, кто же является лидером груп-
пы. Существует два основных метода выявления лидера в конкретной 
группе: 

1) можно путем опроса членов группы выяснить, кому они отдают 
предпочтение как наиболее влиятельному лицу в выборе направлений 
деятельности группы (метод самодоклада); 

2) можно попросить сторонних наблюдателей (или специально при-
глашенных консультантов) назвать тех членов группы, которые имеют 
наибольшее влияние на других, или зарегистрировать относительную 
частоту успешных актов влияния одних членов группы на других (метод 
наблюдения). 

Общим критерием этих двух методов выявления лидера является 
фактор влияния, оказываемого личностью на окружающих участников 
группы. Следовательно, первоначально можно определить лидеров как 
лиц, оказывающих влияние на деятельность группы. Группы оценива-
ются по состоянию структуры основных параметров (направленность, 
организованность и т. д.) и уровню социально-психологической зрело-
сти в соответствии с этапами развития. 

Перспективы и направления работы. Таким в решении молодеж-
ных проблем представляется подготовка лидеров из числа социально ода-
ренных детей в условиях развивающих социальных сред (А. С. Черны-
шев, С. В. Сарычев, 2009). Развивающая социальная среда – это соци-



152 153

Мудрость гласит: «Каждый образован настолько, насколько занимал-
ся сам». Слово «студент» – латинского происхождения и расшифровы-
вается как «усердно работающий, жаждущий знаний». Каждый студент 
является субъектом образовательного процесса, это – активный или 
пассивный, впитывающий в себя профессионализм или живущий ин-
тересами, находящийся вне образовательного процесса; использующий 
выпавший в жизни шанс стать образованным человеком, личностью, 
профессионалом или упускающий его и бездарно тратящий пять лет в 
образовательном учреждении – это зависит в решающей степени от него 
самого (А. М. Столяренко, 2001). 

Существуют свидетельства того, что опыт в раннем детстве и в на-
чале карьеры способствует обретению умений трансформирующего 
лидера. Ответ на вопрос «Рождаются ли лидерами или этому можно 
научиться?» будет определять степень того, насколько следует прида-
вать значение тренировке качеств трансформирующего лидера (D. Dile, 
J. Cangemi, C. Kowalski, 2004). В этой связи актуальным является по-
иск и проектирование социальных сред, имеющих значительный воспи-
тательный потенциал для личностного развития молодежи, актуализа-
ции лидерства, повышения социально-психологической зрелости групп 
(Д. И. Фельдштейн, 2005; А. А. Тюков, 1995). «Развитие и образование ни 
одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает 
к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельно-
стью, собственными силами, собственным напряжением» (Ф. А. Дистер-
вег, 1790–1866).

Осознание своих собственных интересов побуждает студенчество к 
социально-познавательной и общественно-политической активности. 
Общая деятельность в сочетании с однородностью возраста порождает 
у студентов общность потребностей, мотивов, интересов, ценностей и 
жизненных целей, способствует формированию специфического груп-
пового самосознания, студенческой субкультуры поведения. Целена-
правленная работа с молодежью, направленная на подготовку наиболее 
способных из них для работы в структурах управления – залог стабиль-
ного поступательного развития государства.

Выводы
В юности зарождаются познавательные и профессиональные интере-

сы, потребность в труде, социально-политическая активность и способ-
ность строить жизненные планы. Особо значимой молодежной группой 
является студенчество, обладающая специфическим положением, соци-
альным статусом, имеющая определенные социально-психологические 
особенности.

Гл а в а  3

ПРАКТИКУМ: ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРОВ

Чтобы успешно вести за собой, стоит знать не только содержание рабо-
ты, правила ее организации и способы оценки, но и свои индивидуальные 
особенности. Представленные вопросы для повторения и закрепления 
материала в виде тест-заданий, проблемные ситуации и задания для раз-
мышления  призваны осуществить проверку деловых качеств, по которым 
можно судить о предрасположенности человека поступать определенным 
образом в тех или иных управленческих ситуациях. Это позволяет осу-
ществлять не только самооценку, но и диагностику качеств обучаемых. 

Приведены специальные системы и тестов, которые помогут полу-
чить свой психологический портрет, правильно разобраться в своих 
сильных и слабых сторонах, развить свои потенциальные возможности 
и направить усилия команды на достижение цели. Овладение приема-
ми и методами самоуправления, рационализации собственного труда, 
техникой убеждения, навыками повышения своей работоспособности 
позволит быстрее достигнуть профессиональных жизненных целей, по-
лучить высокие результаты труда и удовлетворение от выполняемой ра-
боты, эффективно организовать личный труд и труд подчиненных.

3.1. Модуль 1. Вопросы для повторения и закрепления

3.1.1. Вопросы для повторения
В приведенных ниже вопросах раскройте сущность явления и обо-

снуйте свою позицию. Приведите примеры теоретических разработок и 
жизненных ситуаций.

• Каковы психологические составляющие социальной активности 
личности?

• Любое скопление людей можно назвать группой?
• Обсудите вопрос о границах малой группы, последовательно отста-

ивая каждую из возможных точек зрения. 
• Чем отличаются малые и большие группы?
• Объясните значение психологической теории коллектива в отече-

ственной социальной психологии (А. В. Петровский). 
• Межличностными отношениями называют субъективно переживае-

мые связи между людьми. Так ли это?
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• Что такое роли и почему они важны в группах?
• Действительно ли, что статус – это положение человека в системе 

межличностных отношений, определяющее его права, обязанности и 
привилегии?

• Как члены группы выбирают свои роли?
• Какие типы ролей разыгрываются среди членов групп?
• Зависит ли функционирование социальных групп от согласия их 

членов относительно каких-то фундаментальных жизненных принци-
пов?

• Какова связь между такими социально-психологическими феноме-
нами, как подчинение лидеру и групповое давление?

• Считается, что меньшинство никогда не сможет изменить мнение 
большинства в группе. Так ли это?

• Какую роль конформизм играет в сплочении малой группы?
• Назовите не менее трех психологов-исследователей, внесших вклад 

в изучение подчинения и конформизма.
• Какую роль в социальных отношениях и успехах играет коммуни-

кативность личности?
• Правильно ли, что одним из условий развития и построения систе-

мы межличностных отношений является «психологический обмен»?
• Французский социолог Б. Гурней выделил четыре типа личностных 

целей человека, вступившего в управленческую организацию. Назовите 
эти типы и кратко охарактеризуйте каждый из них.

• Как поведение членов группы влияет на эффективность собраний?
• Что должен сделать человек (руководитель или назначенный вре-

менно), ведущий собрание, чтобы оно прошло успешно?
• Выдвижение в лидерскую позицию обусловлено эффективностью 

вклада члена группы в решение групповой задачи или в сферу эмоцио-
нальной активности группы?

• С вашей точки зрения, руководитель вашей организации практикует 
теорию Х или Y? Обоснуйте свое суждение. Приведите примеры.

• При каких условиях исследователи употребляют термины «дирек-
тивный стиль, коллегиальный стиль, разрешительный стиль»? Почему? 

• Какова связь агрессивности и доминантности? Агрессивности и ли-
дерства?

• Назовите пять признаков, благодаря которым вы могли бы иденти-
фицировать, что ваш руководитель практикует попустительский стиль 
управления.

• Как связаны лидерство и власть? Что означает «легитимная власть»?
• Какие способы легитимизации присущи западным странам? 

• Выделите возможности формирования управленческих качеств бу-
дущих специалистов.

• Лидер и руководитель – это синонимы или нет?
• В лидерстве и руководстве, на ваш взгляд, больше общего или раз-

личного? 
• Что такое лидерство и почему оно так важно в группе?
• Каковы основные исследовательские подходы к трактовке лидер-

ства? 
• Назовите основные направления зарубежных исследований лидер-

ства.
• Назовите признаки развития психологии лидерства в отечествен-

ных социальных науках.
• Сравните концепции лидерства В. И. Румянцевой, Р. Л. Кричевского 

и Г. С. Никифорова.
• В чем смысл традиционных концепций лидерства?
• Изложите основные положения cитyaциoнных кoнцeпций лидepcтвa. 
• Чем трансформационное лидерство отличается от транзакционного?
• Какая теория лидерства, на ваш взгляд, наиболее реалистично от-

ражает действительность и имеет наибольшую прогностическую цен-
ность? 

• Какие модели лидерства вам известны? 
• Сравните японскую и американскую модели лидерства.
• В конкурентной модели лидерство позиционируется как психологи-

ческий феномен более приемлемый для мужской роли. Как вы проинтер-
претируете данное утверждение?

• Какие направления известны в современных исследованиях в об-
ласти гендерных аспектов лидерства?

• Что отличает поведение лидера при общении?
• Авторитет бывает официальный (авторитет должности) и реальный 

(фактическое уважение)?
• Как развивается лидерство в группе?
• В чем состоит успешность лидерской роли?
• Выделите аспекты соотношения понятий «лидер» и «руководитель».
• Уточните список типичных критериев компетентности эффектив-

ного руководителя.
• Каковы задачи лидера?
• Почему за лидером должны идти другие? Раскройте феномен «лич-

ностного лидерства». 
• Опишите точки зрения на то, почему женщинам сложнее стать ли-

дерами, чем мужчинам.
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• Каковы основные качества эффективного лидера в организации?
• Как лидер делает выбор в пользу той или иной альтернативы? Рас-

кройте феномен «стратегического лидерства».
• В чем сущность интерпретационного подхода организационной 

психологии лидерства?
• В чем состоит инновационный подход при подготовке современных 

«лидеров» и «руководителей»?
• Как стимулировать развитие инновационной деятельности в школе/

вузе?
• Что необходимо для развития лидерства и социальной активности 

молодежи в системе высшего образования?
• Почему именно детство играет значительную роль в выборе сцена-

рия победителя или неудачника? Обоснуйте свое суждение.
• Назовите социально-психологические различия личности успеш-

ных лидеров и лидеров-неудачников.
• Какова связь внешней мотивации и успешности личности?
• Обоснуйте, почему подготовка лидеров является одной из целей со-

временного образования?
• Назовите основные социально-психологические структуры, кото-

рые должны быть отражены в исследовательской программе изучения 
лидерства.

• В чем сущность проблемы политического лидерства?
• Проанализируйте современные концепции политического лидер-

ства.
• Назовите ведущие факторы, определяющие женскую политическую 

активность.
• Назовите основные гендерные стереотипы по проблеме женского 

лидерства. Каково их содержание? Причины создания?
• Каковы особенности лидеров террористических организаций?
• Назовите современные методы изучения роли личности в социаль-

ной психологии.
• Назовите основные направления в создании тренингов лидерства.
• Какие классические теории наиболее часто ложатся в основу тре-

нингов лидерства? Обоснуйте свое суждение.
• Как накладываются различные модели лидерства на гендерные 

аспекты лидерских качеств мужчин и женщин в современном мире? 
• Что лежит в основе построения любой исследовательской програм-

мы по изучению лидерства?
• Назовите структурные компоненты комплексного понимания фено-

мена лидерства.

• Каковы основания для актуальности кросс-культурных исследова-
ний лидерства?

• Обоснуйте значимость и актуальность включения человеческого 
фактора в социально-экономическое развитие.

• Обоснуйте необходимость формирования лидерских качеств в со-
временных условиях.

3.1.2. Вопросы для закрепления
В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько пра-

вильных ответов. Постарайтесь обосновать свою точку зрения.

1. Признаки, отделяющие группу от простого скопления людей:
а) некоторая продолжительность существования;
б) наличие общей цели или целей;
в) взаимодействие членов группы и развитие хотя бы рудиментар-

ной групповой структуры;
г) осознание входящими в группу индивидов своего членства в 

группе.

2. Большие социальные группы делятся на:
а) стихийно возникшие, кратковременные и исторически сложив-

шиеся в обществе;
б) классы и слои;
в) общие и специфические;
г) формальные и неформальные.

3. Какие из перечисленных ниже групп  являются малыми группами:
а) школьный класс;
б) студенческая группа;
в) группа детского сада;
г) все ответы верны.

4. Количественные границы малой группы  составляют:
а) от 4–7 до 20–30 человек;
б) от 1 до 5–7 человек;
в) от 2–3 до 50 человек.

5. Нижний количественный предел малой группы:
а) 1 человек;
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б) 2–3 человека;
в) 4–7 человек;
г) 12 человек.

6. Верхний количественный предел малой группы:
а) 5–7 человек;
б) 9–12 человек;
в) 20 человек;
г) 50–60 человек.

7. Профессиональные группы относятся к:
а) малым  социальным группам;
б) большим  социальным группам;
в) национальным группам;
г) смешанным группам.

8. Нравы, обычаи, традиции являются типичными признаками:
а) как малой, так и большой социальной группы;
б) малой  социальной группы;
в) неформальной группы;
г) большой социальной группы.

9. Цели группы, нормы группы, структура группы, сплоченность 
группы, фазы развития группы – это:

а)  классификация малых групп;
б) основные направления исследования малых групп;
в) элементы групповой динамики.

10. Измерения групповой структуры:
а) формально-статусное измерение;
б) социометрическое измерение, лидерство;
в) модели коммуникативных сетей;
г) позиции социальной власти.

11. Типы социальной власти:
а) легитимная – право предписывать поведение другому субъекту;
б) вознаграждающая, принуждающая;
в) референтная;
г) экспертная – основывается на превосходстве в специальных зна-

ниях, компетентности в деятельности.

12. Появление осознания принадлежности к общности как условия 
эффективности дальнейших действий характерно для:

а) группы-ассоциации;
б) группы-коллектива;
в) диффузной группы.

13. Изучение структуры группы возможно через: 
а) выявление статуса составляющих ее индивидов;
б) анализ межличностных отношений в группе;
в) выявление количественного состава группы;
г) определение индивидуального состава группы.

14. Развитие или движение группы во времени, обусловленное взаи-
модействием и взаимоотношениями членов группы между собой, а так-
же внешним воздействием на группу – это:

а) фазы развития группы;
б) групповая динамика;
в) изменения структуры группы.

15. С целью выявления структуры межличностных отношений в 
группе используется метод:

а) наблюдения;      
б) социометрии;    
в) опроса; 
г) тестирования.

16. Единая система  значений, принятая всеми членами группы – это:
а) тезаурус;
б) кодификация;
в) фасцинация.

17. К процессам, происходящим в группе, относится:
а) мозговая атака;
б) процесс группового давления;
в) процесс развития индивида;
г) мыслительный процесс.

18. Механизмами психологического воздействия являются:
а) убеждение, внушение, заражение, подражание;
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б) идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная атрибуция, ат-
тракция;

в) активность, целостность, мотивированность.

19. Подражание – это:
а) воздействие на ум человека, рассчитанное на критическое при-

нятие;
б) следование какому-либо примеру, образцу;
в) процесс воздействия на психическую сферу человека, связан-

ный со снижением сознательности и критичности.

20. Идентификация – это:
а) эмоциональное сопереживание другому человеку;
б) механизм отождествления личностью себя с другими личностя-

ми в ходе непосредственных или опосредованных контактов с ними;
в) механизм самопознания  в процессе  взаимодействия с партне-

ром.

21. Эффективность убеждающего воздействия достигается за счет:
а) учета индивидуальных особенностей личности;
б) готовности человека получить установку к действию;
в) отсутствия сопротивления к внушающему воздействию.

22. Каузальная атрибуция – это:
а) форма познания другого человека;
б) механизм самопознания в процессе взаимодействия;
в) механизм интерпретации поступков и чувств другого человека.

23. Взаимное тяготение членов группы – это:
а) межличностная аттракция;
б) сплоченность группы;
в) симпатия.

24. Конформизм – это:
а) противоречие между интересами, ценностями, целями членов 

группы;
б) противоборство между различными людьми;
в) поведение людей, характеризуемое приспособленчеством.

25. К разновидностям конформизма относятся:
а) негативизм;
б) внутренний конформизм;
в) нон-конформизм;
г) нигилизм.

26. Уровни конформного поведения:
а) подчинение;
б) идентификация;
в) интернализация;
г) внушение.

27. Механизм интерпретации  поступков и чувств другого человека – 
это:

а) рефлексия;
б) эмпатия;
в) идентификация;
г) каузальная атрибуция.

28. Отклонение членов группы от установленных в ней стандартов 
поведения сопровождается:

а) поддержкой;
б) завистью;
в) страхом;
г) санкциями (насмешки, угрозы и пр.).

29. Функции давления группы на людей с отклоняющимися от при-
нятых в ней норм поведения:

а) помочь группе достичь ее цели;
б) помочь группе сохранить себя как целое;
в) помочь своим членам выработать «реальность» для соотнесения 

с ней своих мнений;
г) помочь своим членам определить свое отношение к социально-

му окружению, что обеспечивает адаптацию в социуме;
д) не позволить отдельным членам группы выделяться среди всех.

30. Поведенческий стиль меньшинства в группе:
а) расшатывание основных жизненных принципов группы;
б) структурирование своих аргументов;
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в) уверенность в своей правоте;
г) устойчивость.

31. Групповая динамика возможна благодаря механизмам:
а) «разрешению внутригрупповых противоречий»;
б) «идиосинкразическому кредиту»;
в) «психологическому обмену»;
г) наличию руководителя группы.

32. Команда – это …
а) группа людей, связанная между собой едиными интересами; 
б) автономная группа профессионалов, создаваемая для оператив-

ного, эффективного решения различных задач; 
в) условие реализации программы развития школы/вуза; 
г) рабочая группа. 

33. Статус в системе межличностных отношений в группе:
а) лидер;
б) руководитель;
в) член группы, за которым она признает право принимать реше-

ния в значимых для нее ситуациях;
г) индивид, который способен играть центральную роль в органи-

зации совместной деятельности и  регулировании взаимоотношений в 
группе;

д) человек, на которого официально возложены функции управле-
ния группой.

34. Если один из членов группы, не обладающий формальной вла-
стью, пользуется высоким авторитетом и имеет сильное влияние на дру-
гих, то он:

а) может занять место неформального лидера;
б) не может.

35. Руководителя в группе:
а) выбирают;
б) обожают;
в) назначают;
г) все ответы верны;
д) все ответы неверны.

36. Формальный и неформальный лидер называются:
а) руководитель и лидер;
б) звезда и предпочитаемый;
в) руководитель и заместитель;
г) руководитель и  эксперт.

37. Функции руководителя:
а) организация и контроль деятельности подчиненных;
б) принятие решения;
в) представительство во внешней социальной сфере;
г) воспитательная функция.

38. Лидерство есть:
а) процесс межличностного влияния;
б) процесс управления группой;
в) все ответы верны.

39. Лидерство – это такой процесс межличностного влияния, кото-
рый:

а) обусловлен реализацией ценностей группы;
б) направлен на решение стоящих перед группой целей;
в) описывается в терминах доминирования и подчинения;
г) все ответы верны.

40. Лидер – это:
а) член группы, обладающий наибольшим ценностным потенци-

алом;
б) организатор и мотиватор деятельности в малой группе;
в) член группы, за которым она признает право принимать ответ-

ственные решения в значимых для нее ситуациях;
г) все ответы верны.

41. Лидер: 
а) выдвигается стихийно;
б) не обладает властными полномочиями;
в) не обладает официальным правом поощрять или наказывать;
г) все ответы верны.
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42. Лидер обычно бывает:
а) руководителем группы;
б) простым членом группы;
в) все ответы верны.

43. Лидер группы – это официально назначенный на должность  член 
группы:

а) тот, кто выдвинулся в результате взаимодействия и организовал 
вокруг себя группу;

б) самый эрудированный член группы;
в) руководитель группы.

44. Функции лидера:
а) право принятия решений в значимых для группы ситуациях;
б) организация совместной деятельности и регулирование взаимо-

отношений в группе;
в) имеет официальные санкции воздействия;
г) несет официальную ответственность за состояние дел в группе.

45. Лидеров классифицируют:
а) по характеру их деятельности в группе;
б) по содержанию их деятельности в группе;
в) по направленности их деятельности в группе;
г) все ответы верны.

46. Концепция командного лидерства предполагает, что лидер:
а) создает ценности организации;
б) поощряет творчество;
в) создает единую команду последователей;
г) все ответы верны.

47. Все концепции лидерства можно представить в русле двух на-
правлений или моделей:

а) директивная и недирективная;
б) конкурентная и кооперативная; 
в) отечественная и зарубежная;
г) социологическая и психологическая;
д) все ответы верны.

48. Конкурентная модель лидерства основывается:
а) на интеллектуальном превосходстве лидера над группой;
б) на мужской потребности в доминировании;
в) на случайном стечении обстоятельств;
г) на единстве и уникальности личности и поведения лидера;
д) все ответы верны.

49. Кооперативная модель лидерства сосредоточена:
а) на проявлении заботы и сотрудничества в группе;
б) на корпоративном влиянии;
в) на случайном стечении обстоятельств;
г) на рациональном расчете о пользе взаимодействия;
д) все ответы верны.

50. К теориям черт лидерства нельзя отнести:
а) теорию черт;
б) ситуационную теорию;
в) культурно-обусловленную теорию;
г) системная теория лидерства;
д) теорию ценностного обмена.

51. Теория Х, в соответствии которой лидер должен обладать чертами 
диктатора, основана на следующих представлениях:

а) людям нравится работать, и для многих в труде скрыт источник 
удовлетворения;

б) большинство работников руководствуются самодисциплиной и 
не нуждаются в угрозах, они также заинтересованы в выполнении об-
щих целей;

в) многие из них не только избегают ответственности, но и стре-
мятся к ней;

г) способности к творчеству в решении организационных проблем 
присущи не только лидерам или руководителям;

д) все ответы неверны.

52. Теория Y исходит из представлений, согласно которым:
а) люди обычно не любят работать и стараются уклониться от сво-

их обязанностей;
б) работников нужно заставлять трудится, манипулировать ими, угро-

жать и наказывать, чтобы добиться стоящих перед организацией целей;
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в) люди хотят быть направляемыми, стремясь к защите и избегая 
ответственности;

г) все ответы неверны.

53. Традиционно в исследованиях представляют следующие основ-
ные стили лидерства:

а) авторитарный, демократический и попустительский стили;
б) демократический и недемократический стили;
в) сектантский и корпоративный стили;
г) конструктивный и деструктивный стили;
д) все ответы верны.

54. Отсутствие влияния лидера, отсутствие похвалы или порицания – 
признаки  следующего стиля лидерства:

а) авторитарного; 
б) демократического;
в) неформального;
г) либерального.

55. Укажите правильное определение авторитарного стиля:
а) максимум демократии, максимум контроля;
б) минимум демократии, максимум контроля;
в) максимум демократии, минимум контроля.

56. Авторитарный стиль оптимален, если:
а) цели деятельности просты, работа требует среднюю квалифика-

цию или ниже, время ограничено;
б) группа не обладает сплоченностью;
в) позиция лидера относительна;
г) требуется креативное решение;
д) все ответы верны.

57. Демократический стиль  лидерства  характеризуется:
а) запретами, отсутствием свободы высказываний;
б) отсутствием ограничений;
в) сотрудничеством, допустимостью критики;
г) попустительством, отсутствием  четких требований, порядка.

58. Демократическое лидерство основано:
а) на инстинктивных программах;
б) на разуме и договоренности;
в) на историческом прогрессе;
г) все ответы верны.

59. Попустительский стиль продуктивен, если:
а) цель деятельности сложна, работа требует высокой квалифика-

ции, нет четкого образца результата деятельности;
б) в группе собрались близкие люди;
в) группа обладает наиболее высоким уровнем группового разви-

тия;
г) лидер не справляется с конкурентами в группе;
д) все ответы верны.

60. Роль политического лидера становится особенно важной:
а) когда появляются абсолютно новые политические обстоятель-

ства, не имеющие аналогов в прошлом;
б) в сложной и противоречивой ситуации с большим числом не-

определенностей;
в) в ситуации, когда есть выбор между разными силами, предлага-

ющими разные политические решения;
г) все ответы верны.

61. Харизматический лидер обладает следующими качествами:
а) стратегическим предвидением и вдохновляющим воздействием 

на последователей;
б) способностью достигать успех и доверием последователей;
в) предвидением кризисных ситуаций и способностью к трансфор-

мации последователей;
г) все ответы верны.

62. Культуральную специфику обнаружили следующие черты лиде-
ров:

а) энтузиазм и принятие успеха;
б) амбициозность и умение держаться в тени;
в) искренность и способность жертвовать собой;
г) сензитивность и сострадание;
д) все ответы верны.
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63. К универсальным лидерским чертам, независимым от культуры, 
были отнесены:

а) способность мотивировать подчиненных и внушать доверие;
б) поощрение и ободрение подчиненных и коммуникативность;
в) внушение подчиненным уверенности в себе;
г) способность предвидения;
д) все ответы верны.

64. Встречающаяся меньшая эффективность женщин-лидеров может 
объясняться:

а) влиянием стереотипов;
б) мотивацией;
в) отношением общества;
г) ролевым конфликтом у женщины;
д) все ответы верны.

65. Личность неуспешных лидеров характеризуется:
а) высокомерием;
б) мстительностью;
в) несамостоятельностью;
г) неумением держать дистанцию;
д) все ответы верны.

66. В обществе существует три способа выдвижения лидеров 
(Л. Я. Гозман):

а) борьба за лидерские позиции в иерархии, которая предполагает 
фактически насильственные способы их достижения;

б) упорядоченное наследование по признакам родства;
в) выборы по законам демократии (древней, примитивной или со-

временной);
г) все ответы верны.

67. С точки зрения большинства психологов, более надежными пре-
дикторами эффективного руководства являются:

а) личностные переменные;
б) показатели когнитивных способностей;
в) установки;
г) демографические характеристики;
д) все ответы верны.

68. Тренинги для развития лидерства ориентированы:
а) на тренировку ассертивного поведения;
б) на умение наслаждаться своим существованием, своим «Я»;
в) учат защите от манипуляций;
г) учат правилам «нового общения», когда через иное взаимодей-

ствие с другими людьми участники тренинга достигают успеха;
д) все ответы верны.

69. Для подготовки лидеров в молодежных группах необходимо:
а) желание и мотивированность самих участников групп;
б) поддержка социального окружения;
в) специально созданные условия;
г) подготовленные специалисты;
д) все ответы верны.

70. Инновационное образование – это…
а) образование, которое способно к саморазвитию и которое созда-

ет условия для полноценного развития всех участников; 
б) развивающее и развивающееся образование; 
в) образование, обеспечивающее качественное образование вне за-

висимости от доходов и места жительства обучающихся; 
г) образование, направленное на развитие инновационной практи-

ки в образовательных учреждениях. 

3.2. Модуль 2. Задания для размышления и анализа
3.2.1. Задания для размышления 

Внимательно прочитайте утверждения, сделайте развернутый их 
анализ и обоснуйте свою точку зрения. Приведите примеры жизненных 
ситуаций и предложите пути их решения.

Задание 1. Человек нуждается в общении, получает удовлетворение 
от общения. Определенные взаимоотношения подразумевают возмож-
ность повлиять на поведение человека, взаимоотношения между началь-
ником и подчиненным должны: 

а) удовлетворить стремление к власти; 
б) исправить нежелательное поведение; 
в) удовлетворить социальные потребности. 
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Задание 2. Коммуникации – это обмен информацией, на основе ко-
торого руководитель получает сведения, необходимые для принятия 
эффективных решений. В организации осуществляются межуровневые 
коммуникации, которые бывают: 

а) вертикальные, нисходящие, горизонтальные, неформальные; 
б) вертикальные, восходящие, нисходящие, неформальные; 
в) формальные: вертикальные – нисходящие и восходящие, горизон-

тальные; неформальные. 

Задание 3. В коммуникационном процессе можно выделить несколь-
ко этапов, при осуществлении которых с сообщением происходят изме-
нения. Такими этапами являются: 

а) формирование и отбор идеи; выбор канала передачи; передача со-
общения; прием и осмысление сообщения получателем. 

б) зарождение, формирование и отбор идеи; кодирование информа-
ции и выбор канала передачи; передача сообщения получателем.

в) формирование и отбор идеи; кодирование информации; передача 
сообщения; прием сообщения получателем. 

Задание 4. Группа может иметь несколько целей. Если один член 
группы способен внести вклад в достижение одной цели, другой – в до-
стижение иной, тогда: 

а) лидерство в группе будет переходить от одного к другому; 
б) формальный лидер всегда останется лидером; 
в) в группе начнутся постоянные конфликты; 
г) никто не согласится с групповыми целями. 

Задание 5. От ясности целей и согласия с ними членов группы зави-
сит успешное выполнение поставленных задач. Поэтому руководитель 
должен: 

а) единолично выдвинуть цели, которые соответствуют его планам; 
б) поручить определение целей одному или двум подчиненным; 
в) привлечь к постановке целей как можно больше сотрудников; 
г) запретить всякое обсуждение поставленных целей. 

Задание 6. Задача руководителя состоит в том, чтобы выбрать такую 
организационную структуру, которая лучше всего отвечает целям и за-
дачам, а значит, и стратегии организации. Этапы организационного про-
ектирования: 

а) осуществить деление организации по горизонтали на широкие 
блоки; установить полномочия должностей руководителей этих блоков; 
определить должностные обязанности работников. 

б) осуществить деление организации по горизонтали на блоки, а за-
тем и на их составные части; установить иерархию должностей; опреде-
лить должностные права и обязанности работающих. 

в) осуществить деление организации по горизонтали на функцио-
нальные блоки деятельности по реализации стратегии; установить соот-
ношения полномочий должностей и цепь команд; определить должност-
ные обязанности работающих как совокупность определенных задач и 
функций. 

Задание 7. Организационный процесс включает в себя установление 
взаимоотношений и полномочий, которые связывают высшее руковод-
ство с низшим уровнем работающих. Средством установления таких от-
ношений является делегирование. Делегирование означает:

а) передачу задач, полномочий и ответственности лицу, которое будет 
выполнять порученную работу. 

б) передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя от-
ветственность за их выполнение. 

в) передачу задач лицу, которое принимает на себя полномочия и от-
ветственность за их выполнение. 

Задание 8. Вы чувствуете, что намеченные на день дела не успеваете 
сделать вовремя. Помимо того, что уже выполнено, еще нужно провести 
совещание с руководителями подразделений, заказать билеты на само-
лет для предстоящей командировки, сделать заказ на поставку товаров 
и встретиться с рабочими по поводу внедрения в производство новой 
технологии. Как Вы поступите в данной ситуации:

а) постараетесь быстро все сделать сами?
б) перепоручите некоторые дела секретарю или помощнику?
в) перенесете несделанное на другие дни?
Выбранное решение обоснуйте.

Задание 9. Подходы к принятию решений по своему характеру могут 
базироваться на разных способах получения и обработки информации. 
Все  известные подходы можно разделить на: 

а) интуитивные, логические, основанные на опыте других, рацио-
нальные, незапрограммированные;
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б) основанные на суждениях – обращение к авторитетам, обращение 
к сверхъестественному, логика, здравый смысл; интуитивные; рацио-
нальные, базирующиеся на объективном аналитическом процессе. 

Задание 10. Выработка управленческого решения – это центральная 
часть в деятельности руководителя, направленная на разрешение про-
блем по достижению стоящих перед организацией целей. Она включает 
в себя: 

а) уточнение цели, обоснование проблемы, формулировку ограниче-
ний и выбор критериев, диагностирование системы, принятие решений. 

б) уточнение цели, определение симптомов и обоснование пробле-
мы, формулировка ограничений и выбор критериев, диагностирование 
системы, разработка вариантов и выбор решения. 

в) уточнение цели, диагноз проблемы, выбор критериев, разработка 
вариантов, принятие решений. 

Проанализируйте высказывание «Никогда не ошибается тот, кто 
ничего не делает» (Т. Рузвельт). Обоснуйте его практическое значение 
в настоящее время.

Задание 11. Стиль руководства в контексте управления – это при-
вычная манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, 
чтобы оказать на них влияние и побудить их к достижению целей орга-
низации. Лучше всего использовать властные механизмы для: 

а) формирования желаемых привычек у членов коллектива; 
б) укрепления дружеских чувств между сотрудниками; 
в) гармонии между начальником и подчиненным; 
г) изменения некоторых форм поведения сотрудников. 

Задание 12. Взаимодействие между людьми жизненно важно для 
работы организации, поэтому возникают личные взаимоотношения. 
В общем смысле можно утверждать, что: 

а) характер личных взаимоотношений никак не связан с успешной 
работой; 

б) личные взаимоотношения надо строго ограничить; 
в) здоровые взаимоотношения способствуют достижению организа-

ционных целей, а нездоровые ложатся на организацию тяжким грузом. 

Задание 13. Вам предлагается выбрать себе заместителя. Кандидаты 
отличаются друг от друга следующими особенностями взаимоотноше-
ний с вышестоящим начальником:

а) первый быстро соглашается с мнением или распоряжением на-
чальника, стремится четко, безоговорочно и в установленные сроки вы-
полнять все его задания;

б) второй может быстро соглашаться с мнением начальника, заинте-
ресованно и ответственно выполнять все его распоряжения и задания, но 
только в том случае, если начальник авторитетен для него;

в) третий обладает богатым профессиональным опытом и знаниями, 
хороший специалист, умелый организатор, но бывает неприветлив, тру-
ден в контакте;

г) четвертый – очень опытный и грамотный специалист, но всегда 
стремится к самостоятельности и независимости в работе, не любит, ког-
да ему мешают.

Задание 14. Согласно теории мотивации, может случиться, что по-
ведение работника будет зависеть от удовлетворения той потребности, 
которая больше всего заботит его в данное время. Управленец должен: 

а) попытаться определить эту потребность и дать работнику возмож-
ность удовлетворить ее в ходе работы; 

б) заметить работнику, что первым делом он должен думать об инте-
ресах организации. 

Задание 15. В сложившийся коллектив со своими традициями при-
ходит новый руководитель. Каким образом он должен вести свою работу 
и разрешать возникающие конфликты:

а) вести работу, не обращая внимания на споры, конфликты, воздей-
ствуя таким образом положительно на подчиненных;

б) попытаться разубедить, привлечь на свою сторону тех, кто высту-
пает против или не соглашается с нововведениями, хочет работать по-
старому;

в) опираясь на актив, общественные и административные органи-
зации, поручит им разрешать возникающие споры, разногласия, кон-
фликты?

Задание 16. Прошло всего несколько дней после вашего назначения 
на новую должность, и вдруг – звонок из профкома, просят выделить 
пять человек для благоустройства на три дня в подшефный лагерь. Как 
Вы поступите:

а) постараетесь «отбиться» от поручения, ссылаясь на то, что у Вас 
ехать некому да и работа под угрозой срыва, а это скажется на работе 
всего предприятия;
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б) вызовете представителя профкома и переложите отбор кандидатов 
на его плечи;

в) распорядитесь, чтобы нижестоящие руководители отобрали самых 
«бесполезных» работников и сообщили Вам их фамилии в качестве кан-
дидатур для поездки;

г) проинформируете всех сотрудников о просьбе профкома и пред-
ложите выдвинуть свои кандидатуры тем, кто особенно нуждается в от-
гулах.

Задание 17. Для эффективной работы коллектива в теории мотива-
ции обосновано, чтобы руководитель: 

а) понимал, что необходимо периодически повышать зарплату, удов-
летворяя потребности человека в социальном статусе; 

б) сосредоточился на эгоистических интересах человека; 
в) попытался выяснить, что стимулирует работника. 

Задание 18. В самый напряженный учебный период в коллективе 
совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в 
результате чего произошел срыв занятий. Заведующему кафедрой неиз-
вестен виновник, однако выявить и наказать его надо. Как бы вы посту-
пили на месте заведующего кафедрой? Выберите приемлемый для вас 
вариант решения.

а) оставлю выяснение фактов по этому инциденту до окончания за-
нятий;

б) подозреваемых в проступке вызову к себе, круто поговорю с каж-
дым с глазу на глаз, предложу назвать виновного;

в) сообщу о случившемся тем из сотрудников кафедры, которым наи-
более доверяю, предложу им выявить конкретных виновных и доложить;

г) после занятий проведу заседание кафедры, публично потребую вы-
явления виновных и их наказания.

Задание 19. В своем поведении на работе руководителю нужно сле-
довать определенным принципам. Какая из групп утверждений о пове-
дении руководителя наиболее способствует созданию творческой атмос-
феры в организации при проведении ее к цели? 

а) в своей работе всегда можно найти интересное, то, что может ув-
лечь; нужно постоянно совершенствоваться в вопросах теории и прак-
тики деятельности организации; нужно не только увлечься самому, но и 
увлечь свой персонал (людей);

 б) главное – завоевать авторитет и признание; в своей работе следует 
найти интересное, то, что может увлечь сотрудников; работа – это вы-
нужденная необходимость;

в) надо активно стремиться к служебному продвижению; нужно по-
стоянно совершенствоваться в практической деятельности сверх при-
нятых нормативных требований и стереотипов; в своей работе можно 
найти интересное, то, что может увлечь. 

3.2.2. Задания для анализа
Внимательно прочитайте утверждения, сделайте развернутый их 

анализ и обоснуйте свою точку зрения. 

Задание 1. Человеческий ресурс
Прочитайте пример и попробуйте обосновать значимость и актуаль-

ность включения человеческого фактора в социально-экономическое 
развитие.

В 1950–1960-х гг. человечество, возмечтав о «кнопочном рае», броси-
ло огромные ресурсы на развитие техники и совершенствование техноло-
гий производства, надеясь создать такие средства труда, которые «сами», 
без участия человека, производили бы материальные блага. Результаты в 
ряде областей производства были невероятно высокими и обнадеживаю-
щими, особенно в части создания новых технологий. Доля ручного труда 
в индустрии резко пошла на убыль, и, казалось, что роль человеческого 
труда тоже будет уменьшаться в связи с неудержимым ростом его меха-
низации, автоматизации и роботизации. Однако уже в 1970-х годах стало 
очевидно, что роль человеческого участия в производстве не только не 
уменьшается, а, наоборот, увеличивается, и все большее значение начи-
нает приобретать труд высококвалифицированных работников, готовых в 
условиях быстро развивающихся и изменяющихся технологий повышать 
или даже менять свою профессиональную квалификацию. 

Именно тогда Питер Друкер вынужден был констатировать, что толь-
ко человеческий ресурс может производить эффективные экономические 
результаты. В непрерывно изменяющемся мире повысилась потребность 
в непрерывно обучающихся работниках и в непрерывно развивающемся 
менеджменте (Дж. Максвелл. 21 обязательное качество лидера).

Задание 2. В единстве – сила
Проанализируйте ситуацию и предложите обоснование своим реаль-

ным действиям в организации. Сделайте «перенос» на свою ситуацию 
распределения и проявления лидерства в организации.
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Единство тех, кто работает сообща ради общего дела, приумножает 
их силу. Лидеры создают и вдохновляют новых лидеров, вселяя в них 
веру в их лидерские способности и помогая им развить и укрепить те 
лидерские качества, о существовании которых многие не догадываются. 
Опыт управления показал, что происходит, если люди работают вместе, 
рука об руку. Трудясь ради общего дела, они не только увеличивают  по-
тенциал своего роста. Их единство приумножает силу. 

Дело происходило на ярмарке на Среднем Западе. Вышедшие теперь 
из моды соревнования лошадей (когда лошадь тащит тяжело нагружен-
ную повозку) собрали много зрителей. Лошадь, ставшая абсолютной по-
бедительницей, вытянула повозку с грузом в 4500 фунтов. Второй была 
лошадь, вытянувшая 4400 фунтов. Кто-то заинтересовался, сколько они 
смогут вытянуть вместе. Если сложить груз, который тянула каждая ло-
шадь по отдельности, получится 8900 фунтов, однако, когда лошадей за-
прягли вместе и они стали работать в команде, то вытянули более 12 000 
фунтов (Дж. Максвелл. Шеф и его команда).

Задание 3. Молодежь как потенциал активности
Назовите основные черты совершенного социально-психологическо-

го типа современной личности. Попытайтесь последовательно, исполь-
зуя основные черты и сравнивая с ними особенности личности членов 
(студентов) вашей группы, оценить уровень их социально-психологиче-
ского развития. Попытайтесь в сравнении оценить степень развитости 
базовых свойств у себя и лучшего в группе студента. 

Есть ли в группе формальный лидер? Кто является неформальным 
лидером? Как он появился? Что в его действиях говорит о том, что этот 
человек выполняет функции лидера? Почему никто из прочих членов 
группы не стал неформальным лидером? Предположим, цель, стоящая 
перед вашей группой, была изменена – каким образом это повлияет на 
лидерство в вашей группе?

Какой тип социально-психологических отношений, характерных для 
совершенной личности, нуждается, по вашему мнению, в первоочеред-
ном развитии у студентов?

Задание 4. Роли в группах
Поясните с помощью приведения в качестве примеров известных 

экспериментов феномен группового давления (эксперименты С. Аша, 
Ф. Зимбардо, С. Милграма). Сделайте выводы, следующие  из экспери-
мента С. Аша по конформизму.

Подготовьте аналитическую таблицу, включающую в себя каждую 
из представленных в методиках (см. далее) ролей («аналитики», «под-
держка», «фиксаторы», «эгоцентристы», либо иные позиции). Выдели-
те по одной строке на роль, а для каждого участника оставьте пустую 
колонку. Найдите группу, которую вы хотите использовать, чтобы по-
практиковаться в заполнении таблицы. Поставьте галочку в соответ-
ствующем ряду и колонке, когда вы увидите какого-то члена группы, 
поведение которого ассоциируется у вас с особенностями данной роли. 
Просмотрите список, чтобы определить все исполняемые отрицатель-
ные и положительные роли. 

Ответьте на вопрос: какую пользу могут принести эти сведения лю-
дям, предлагающим советы группе относительно ее взаимодействия?

Задание 5. Мнение и позиция
Разберитесь в примерах и выберите наилучший вариант. 
Ситуация 1. Новый сотрудник
В отделе определенной организации N появился новый сотрудник. 

При официальном обсуждении вопросов ее жизни и деятельности он со-
глашался с высказываемыми мнениями, предложениями, поддерживал 
их. Складывалось впечатление, что он внутренне принял существующие 
в группе нормы и правила поведения, систему ценностей. Однако в не-
официальной обстановке, в кулуарах этот человек высказывал противо-
положные суждения, не соглашался с общепринятой точкой зрения.

Ответьте на вопросы: Какое социально-психологическое явление 
здесь имеет место? Какую роль оно играет в сплочении малой группы?

Ситуация 2. Директор и подчиненный
Проанализируйте ситуацию и проиграйте ее.
• Информация для директора. Вы работаете директором организа-

ции не более трех месяцев. К вам на подпись принесли сценарий пре-
зентации, посвященной открытию важной для вашей организации вы-
ставки. Сценарий написан одним из сотрудников, имеющим большой 
опыт в написании сценариев для разного рода презентаций, к тому же 
являющимся единственным специалистом в вашей организации, имею-
щим такого рода способности и опыт. Человек он достаточно сложный: 
самоуверенный, себялюбивый, с завышенной самооценкой, плохо вос-
принимающий критику, импульсивный и вспыльчивый. Внимательно 
просмотрев сценарий, вы обнаружили, что он весьма ординарен, неинте-
ресен, написан традиционно, а сегодня это может привести к снижению 
конкурентоспособности организации и отпугнет клиентов. Вы уверены, 
что в таком виде сценарий нельзя принимать: его нужно серьезно пере-
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работать или отказаться от него. Обо всем этом вы и должны сообщить 
автору сценария. Вам следует учесть, что бывший директор практически 
всегда был удовлетворен сценариями, написанными этим сотрудником.

Задание. Проведите беседу с сотрудником так, чтобы суметь за ко-
роткий срок реализовать вашу позицию по поводу серьезной переделки 
сценария или отказа от него, сохранив при этом партнерские отношения 
с данным работником. Время на беседу и принятие решения – 10 мин.

• Информация для сотрудника. Вы работаете сотрудником одной из 
организаций. Имеете большой опыт в написании сценариев для разно-
го рода презентаций. К тому же являетесь единственным специалистом 
в вашей организации, имеющим такого рода способности и опыт. Че-
ловек вы достаточно сложный: самоуверенный, себялюбивый, с завы-
шенной самооценкой, плохо воспринимающий критику, импульсивный 
и вспыльчивый. Но, как правило, ваши сценарии всегда принимались на 
ура. Сейчас ваш сценарий презентации, посвященной открытию важной 
для вашей организации выставки, рассматривается новым директором, 
который работает не более трех месяцев. Директор должен принять или 
не принять ваш сценарий. На ваш взгляд, сценарий достаточно эффек-
тен, и вы ждете похвалы от нового директора.

• Инструкция для сценариста. Как исполняющий роль сценариста, 
вы должны сыграть предлагаемый характер. На любые виды переделки 
вы можете дать согласие лишь при условии гибкой и разумной тактики 
руководителя, его эффективных предложений, не ущемляющих досто-
инство работника, корректности и психологической компетентности.

Ситуация 3. Принять решение
Проанализируйте ситуацию и проиграйте ее.
• Информация для представителя аттестационной комиссии. Нака-

нуне аттестации в неофициальной беседе с руководителем организации, 
в которой вы работаете, было высказано пожелание «отрицательно ат-
тестовать» сотрудника Марию Семеновну К. В то же время было сказа-
но, что у вас, наконец, есть возможность занять должность заместителя 
по организационным вопросам. Вы давно ее знаете как инициативного, 
творческого специалиста, справляющегося со своими обязанностями, 
вместе учились в институте, у вас с ней дружественные отношения. Вам 
также известно, что ее отношения с руководителем давно оставляют 
желать лучшего. Объективных претензий, позволяющих ее уволить, у 
руководителя нет. Дома вы рассказали жене о сложившейся ситуации и 
попросили совета, на что она однозначно заявила, что несмотря на дру-
жеские отношения в это трудное время ее интересует судьба и карьера 
только ее мужа. 

Задание. Ваши действия, обоснуйте их. Время подготовки ответа 
руководителю – 5 минут. Решение сформулировать устно и затем пре-
зентовать.

• Информация для руководителя организации. В данный момент в 
организации, которой вы руководите, проходит аттестация сотрудников. 
Накануне аттестации в неофициальной беседе с представителем аттеста-
ционной комиссии вы высказали пожелание «отрицательно аттестовать» 
сотрудника Марию Семеновну К. В то же время было сказано, что у него 
(сотрудника), наконец, есть возможность занять должность заместителя 
по организационным вопросам. Объективных претензий, позволяющих 
ее уволить, у вас нет, но отношения между вами уже давно оставляют 
желать лучшего.

Задание. Вы поставили задачу: найти объяснения и сформулировать 
причины, по которым можно уволить Марию Семеновну К. Сегодня ваш 
сотрудник должен сформулировать ответ и доложить его вам.

Задание 6. Ответственность участников
Проанализируйте ситуации и предложите наилучший путь решения 

проблемы, обосновав его на варьируемых примерах.
Ситуация 1. Как известно, на выбор карьеры влияет ряд личных осо-

бенностей человека. Письменно сформулируйте 10 черт характера, кото-
рыми должен обладать преуспевающий менеджер.

Ситуация 2. Только что открылась новая вакансия. Она кажется вам 
очень заманчивой, хотя у вас нет опыта в такого рода деятельности. Но, 
так как вы хорошо себя зарекомендовали, друзья убеждают вас решиться 
на это. Вам кажется, что способности позволяют вам занять эту долж-
ность, даже с недостаточным опытом. Как вы поступите?

Ситуация 3. Вам предлагают повышение. Новая должность выше 
оплачивается и весьма престижна. Но Вы не знаете, будет ли эта работа 
доставлять Вам удовлетворение, более того, предполагаете, что не будет. 
Как Вы поступите?

Ситуация 4. В новом коллективе вы как руководитель столкнулись 
с такой ситуацией: ваш подчиненный, подчеркивая свою исключитель-
ность, игнорирует ваши указания или делает все по-своему. Каковы 
ваши действия?

Ситуация 5. Вы решили узнать мнение сотрудников своего отдела на 
предмет оценки уровня организации управленческого труда. Вы прове-
ли анонимное анкетирование и узнали, что эффективность вашего труда 
оценивается гораздо ниже, чем Вы предполагали. Хотя, в общем то, со-
трудники относятся к вам доброжелательно. Что вы предпримете?
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Ситуация 6. В персональном менеджменте известны приемы убеж-
дающего воздействия. Охарактеризуйте каждый пункт, приведите при-
меры их использования. Докажите эффективность их применения в той 
или иной ситуации.

Ситуация 7. Вы отдали распоряжение, касающееся решения пробле-
мы. Ваш подчиненный не выполнил этого распоряжения, но решил про-
блему, используя другие средства. Вы понимаете, что его решение лучше 
вашего. Как следует поступить в этой ситуации?

Ситуация 8. Вы – начальник отдела крупного предприятия, у вас 
в подчинении находится 50 служащих. Некоторые подчиненные посто-
янно обращаются к вам за советом или рекомендациями по вопросам, 
которые должны решать самостоятельно, и тем самым отвлекают вас от 
неотложных и более важных дел. Как вы поступите в этой ситуации, 
и есть ли в сложившейся ситуации ваша вина как руководителя?

Ситуация 9. Приняв на работу менеджера, Вы надеялись на более 
эффективную работу, но в результате разочарованы, так как он не соот-
ветствует одному из важнейших качеств менеджера – самодисциплине. 
Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать. Но тем не менее он 
отличный профессионал в своей деятельности. Как Вы разрешите дан-
ную ситуацию?

Ситуация 10. Вам как руководителю предлагают решение важной 
проблемы в более короткий срок, да еще в результате и получение при-
были, но сама реализация данного решения весьма рискованна. Как Вы 
поступите?

Задание 7. Влияние и притяжение
Внимательно прочитайте приведенный ниже текст и проанализируй-

те все стороны поставленных вопросов и проблем.
Человек, занимающий лидерскую должность, имеющий показатель 

«5» по 10-балльной шкале, будет притягивать лидера, имеющего показа-
тель «9». Почему? Потому что лидеры, естественно, составляют мнение 
о любой толпе и переходят к другим лидерам, находящимся на таком 
же или более высоком уровне. Любой лидер, имеющий в своем окру-
жении только последователей, будет вынужден продолжать черпать из 
собственных ресурсов, чтобы завершить дела. Не имея других лидеров, 
которые разделили бы с ним этот груз, он начнет испытывать чувство 
усталости и «выгорит» изнутри. Задайте себе вопрос «Я устал?» Если 
ответом будет да, то у вас, возможно, есть для этого очень серьезная 
причина. Когда люди трудятся ради общего дела, то имеет место уже не 
прибавление к их потенциальному росту – их силу умножает единство. 

Создание такой окружающей среды, которая будет притягивать лидеров, 
жизненно важно для любой организации. Поступать так – значит выпол-
нять работу лидеров. Они должны быть активными, должны генериро-
вать деятельность, которая является продуктивной, и должны воодушев-
лять, создавать и руководить изменениями в данной организации. Они 
должны создавать климат, в котором будут расти потенциальные лидеры.

Задание 8.  Самоанализ и эффективность работы 
Обдумайте свое поведение как члена группы. Каким принципам вам 

нужно следовать при подготовке, участии и завершении работы, чтобы 
стать более ценным членом группы, решающей проблемы. Почему? 

Насколько вы были убедительны, помогая группе продвинуться в 
решении основной задачи? В чем проявились ваши сильные стороны? 
В чем проявились ваши слабые стороны? 

Что вы должны сделать в следующий раз из того, что вы не сделали 
сейчас (на данный момент, на этом собрании и пр.)? Просмотрите свои 
решения. Запишите, какова была ваша роль в принятии решения. Сдела-
ли ли вы все, что могли? Что вы собираетесь делать в дальнейшем?

Оцените каждый день прошедшей недели по 4-балльной системе. 
Дайте соответствующие пояснения, сформулируйте предложения по 
устранению выявленных недостатков в области выполнения важных и 
срочных дел.

Никто лучше вас не знает, на что вы способны и насколько Вам уда-
лось в повседневной деятельности подойти к границе своих возмож-
ностей. Поэтому вы решили сами для себя изобрести систему оценки 
эффективности своего труда. По каким критериям вы будете себя оцени-
вать (не меньше 3)? Сделайте это в любой удобной вам форме.

Вы знаете – для того, чтобы в жизни достичь чего либо, нужно регу-
лярно прикладывать усилия и постоянно повышать свой профессиона-
лизм. Но ежедневная рутина убивает всякое желание трудиться и само-
совершенствоваться. Что вы сделаете, чтобы заставить себя ежедневно, 
постоянно работать? Где вы находите резервы для повышения творче-
ского потенциала?

3.3. Модуль 3. Методики выявления 
и изучения лидерства 

Перечень предлагаемых методик для изучения лидеров, выявления 
индивидуального потенциала личности:

1. Методика «Отношение к лидерству» (А. Е. Личко).
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2. Методика «Способность к лидерству».
3. Методика «Выявление потенциальных возможностей лидера» 

(Дж. Максвелл).
4. Методика «Самооценка лидерства».
5. Методика «Я-Лидер».
6. Методика «Лидерский профиль» (профессиональная компетент-

ность).
7. Методика «Оценка качеств реальных и идеальных лидеров» 

(A. Л. Журавлев, модиф. Н. Н. Григорьевой).
8. Методика «Стиль руководства и тип лидерства».
9. Методика «Самооценка стиля лидерства» (Н. Н. Григорьева).
10. Методика «Тест 20 ответов. Лидер студенческого коллектива – кто 

он?» (М. Кун и Т. Макпартленд, модиф. Н. Н. Богомоловой).
11. Методика «Лидер студенческого коллектива» (А. С. Залужный – 

Т. В. Бендас).
12. Интервью с лидерами (Т. В. Бендас).

Методика «Отношение к лидерству» (А. Е. Личко)
Назначение. Установление качества самопрезентации собственной 

позиции в группе и выявление отношения к лидерству.
Инструкция. Оцените наличие (или отсутствие) у себя названных 

ниже качеств. Можно отвечать только «да» или «нет».

Текст методики
1. Я могу идти впереди других в рассуждениях, но не в действиях.
2. Я люблю быть первым в компании, руководить и направлять дру-

гих.
3. Я люблю опекать кого-либо, кто мне понравится.
4. Я всегда стремлюсь учить людей правилам и порядку.
5. Одним людям я нехотя подчиняюсь, другими командую сам.
6. Периодами я люблю «задавать тон», быть первым, но периодами 

мне это надоедает.
7. Я люблю быть первым там, где меня любят, бороться за первенство 

я не люблю.
8. Я не умею командовать другими.
9. Я не люблю командовать другими, ответственность меня пугает.  
10. Всегда находятся люди, которые слушаются меня и признают мой 

авторитет.
11. Я люблю быть первым, чтобы мне подражали, за мной бы следо-

вали другие.

12. Я охотно следую за авторитетными людьми. 
13. Ни одно из определений мне не подходит.

Обработка  и интерпретация результатов
Набранные баллы определяют степень желательности занимать ли-

дерскую позицию в группе – чем их больше, тем более активную пози-
цию и большее желание проявляется у опрашиваемого.

Методика «Способность к лидерству»
Назначение. Предназначен для оценивания способности быть лиде-

ром. 
Инструкция. Из двух предложенных вариантов ответа на каждый во-

прос необходимо выбрать и отметить только один. 

Текст методики
1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? а) да, б) нет. 
2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают 

более высокое положение по службе, чем вы? а) да, б) нет. 
3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положе-

нию, испытываете ли вы желание не высказывать своего мнения, даже 
когда это необходимо? а) да, б) нет. 

4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди 
сверстников? а) да, б) нет. 

5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-
то в чем-то? а) да, б) нет. 

6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? а) да, 
б) нет. 

7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть 
результат деятельности небольшого числа выдающихся людей»? а) да, 
б) нет. 

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, 
который мог бы направить вашу профессиональную активность? а) да, 
б) нет. 

9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? а) да, 
б) нет. 

10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаи-
ваются вас? а) да, б) нет. 

11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании 
и т. п.) такое место, которое позволяло бы вам быть в центре внимания 
и контролировать ситуацию? а) да, б) нет. 
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12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импо-
зантное) впечатление? а) да, б) нет. 

13. Считаете ли вы себя мечтателем? а) да, б) нет. 
14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несо-

гласие с вами? а) да, б) нет. 
15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организа-

цией рабочих, спортивных и других команд и коллективов? а) да, б) нет. 
16. Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы: 

а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-ни-
будь другого; б) возьмете на себя ответственность, и сами доведете дело 
до конца. 

17. Какое из этих двух мнений вам ближе: а) настоящий руководи-
тель должен уметь сам делать то дело, которым он руководит, и лично 
участвовать в нем; б) настоящий руководитель должен только уметь ру-
ководить другими и не обязательно делать дело сам. 

18. С кем вы предпочитаете работать? а) с покорными людьми; 
б) с независимыми и самостоятельными людьми. 

19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий? а) да, б) нет. 
20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью 

вашего отца? а) да, б) нет. 
21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь 

на свою сторону тех, кто раньше был с вами не согласен? а) да, б) нет. 
22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями 

по лесу вы потеряли дорогу. Приближается вечер, и нужно принимать 
решение. Как вы поступите? а) дадите возможность принять решение 
наиболее компетентному из вас; б) просто не будете ничего делать, рас-
считывая на других. 

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем по-
следним в городе». Справедлива ли она? а) да, б) нет. 

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на дру-
гих? а) да, б) нет. 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас боль-
ше никогда этого не делать? а) да, б) нет. 

26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер? а) самый компетент-
ный человек; б) тот, у кого самый сильный характер. 

27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 
а) да, б) нет. 

28. Уважаете ли вы дисциплину? а) да, б) нет. 
29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтитель-

нее? а) тот, который все решает сам; б) тот, который всегда советуется и 
прислушивается к мнениям других. 

30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, 
наилучший для работы учреждения того типа, в котором вы работаете? 
а) коллегиальный, б) авторитарный. 

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют 
вами? а) да, б) нет. 

32. Какой из следующих двух «портретов» больше напоминает вас? 
а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в 
карман не полезет; б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержан-
ный, задумчивый. 

33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете 
ваше мнение единственно правильным, но остальные с ним не соглас-
ны? а) промолчу, б) буду отстаивать свое мнение. 

34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, 
которым занимаетесь? а) да, б) нет. 

35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена ответ-
ственность за какое-либо важное дело? а) да, б) нет. 

36. Что бы вы предпочли? а) работать под руководством хорошего 
человека; б) работать самостоятельно, без руководителя. 

37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная 
жизнь была хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал 
один из супругов»? а) согласен, б) не согласен. 

38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения дру-
гих людей, а не исходя из собственной потребности? а) да, б) нет. 

39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими? 
а) да, б) нет. 

40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? а) у меня опу-
скаются руки; б) у меня появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Делаете ли вы упреки людям, если они этого заслуживают? а) да, 
б) нет. 

42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать 
жизненные нагрузки? а) да, б) нет. 

43. Как вы поступите, если вам предложат произвести реорганиза-
цию вашего учреждения? а) введу нужные изменения немедленно; б) не 
буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумеете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если 
это необходимо? а) да, б) нет. 

45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастли-
вым, надо жить незаметно»? а) да, б) нет. 

46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо вы-
дающееся? а) да, б) нет. 
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47. Кем вы предпочли бы стать? а) художником, поэтом, композито-
ром, ученым; б) выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку вам приятнее слушать? а) могучую и торжествен-
ную; б) тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и из-
вестными людьми? а) да, б) нет. 

50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша? 
а) да, б) нет. 

Обработка  и интерпретация результатов
В соответствии со следующим ключом определяется сумма баллов, 

полученных испытуемым. За каждый ответ, совпадающий с ключевым, 
суммируется 1 балл, в другом случае – 0 баллов. 

Ключ: 1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 86, 9 б, 10а, 11а, 12а, 13б, 14 б,15а, 16б, 
17а, 18б, 19б, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 
33б, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 
49б, 50б. 

Если сумма баллов оказалась: до 25 баллов, то качества лидера выра-
жены слабо; в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены сред-
не; сумма баллов оказалась равной от 36 до 40, то лидерские качества 
выражены сильно; больше, чем 40, то этот человек как лидер склонен 
к диктату. 

Методика «Выявление потенциальных возможностей лидера» 
(Джон Максвелл)

Назначение. Оценка и выявление потенциальных возможностей лю-
дей как лидеров.

Инструкция. Проанализируйте действия вашего ближайшего окру-
жения по следующей шкале оценивания: 0 баллов – никогда, 1 балл – 
редко, 2 балла – иногда, 3 – обычно, 4 балла – всегда. Учтите, что когда 
вы даете оценку потенциального лидера, больше внимания уделяйте ка-
чествам этого человека с точки зрения его характерных черт, а не кон-
кретному количеству баллов.

Текст методики
1. Этот человек имеет влияние. 
2. Это человек обладает самодисциплиной.  
3. Этот человек показывает хорошее время на беговой дорожке.
4. Этот человек имеет навыки работы с людьми. 
5. Этот человек обладает способностью решать проблемы. 

6. Этот человек не принимает статус-кво.  
7. Этот человек видит картину в целом. 
8. Этот человек умеет справляться со стрессом. 
9. Этот человек несет в себе позитивный дух.  
10. Этот человек понимает людей. 
11. Этот человек свободен от личных проблем. 
12. Этот человек готов нести ответственность.  
13. Этот человек не впадает в гнев. 
14. Этот человек готов к изменениям.  
15. Этот человек честен. 
16. Этот человек живет по христианским заповедям.  
17. Этот человек обладает способностью видеть, что должно быть 

сделано в первую очередь. 
18. Этого человека принимают как лидера. 
19. Этот человек имеет способность и желание продолжать учиться.    
20. Этот человек обладает манерами, которые притягивают людей.       
21. У этого человека хорошее представление о самом себе.  
22. Этот человек готов служить другим людям. 
23. Этот человек демонстрирует гибкость, когда возникают проблемы.  
24. Этот человек обладает способностью развивать других лидеров.   
25. Этот человек берет на себя инициативу. 

Обработка  и интерпретация результатов
Подсчитайте набранную сумму баллов. Чем лучше тот, кто оценивает 

лидера, тем лучше будет его суждение о потенциальных возможностях 
того или иного человека.

Лидеры имеют разные уровни и число их баллов будет разным: 
90–100 баллов – выдающийся лидер (должен обучать других хороших 
лидеров), 80–89 баллов – хороший лидер (должен продолжать расти и 
начать учить других), 70–79 баллов – зарождающийся лидер (должен со-
средоточиться на росте и начать учить других), 60–69 баллов – лидер 
«трещит по швам» от потенциальных способностей (прекрасная канди-
датура, развитием которой следует заняться), Ниже 60 баллов – нужда-
ется в росте (может быть, не готов к обучению в качестве лидера). Часто 
категорию «ниже 60» оценить труднее всего, одни люди из этой группы 
никогда не станут лидерами; другие же способны стать выдающимися 
лидерами. 

Методика «Самооценка лидерства»
Назначение. Экспресс-тест позволяет определить актуальный уро-

вень проявления лидерства в совместной деятельности.



188 189

Инструкция. Прочтите каждое из 10-и суждений и выберите наибо-
лее подходящий для вас ответ в буквенной форме (помните, что нет ни 
плохих, ни хороших ответов). Немаловажным фактором является и то, 
что в своих ответах надо стремиться к объективности и опоре на тот объ-
ект, который первым приходит в голову.

Текст методики
1. Что для вас важнее в игре? 
а) победа; б) развлечение.
2. Что вы предпочитаете в общем разговоре? 
а) проявлять инициативу, предлагать что-либо? б) слушать и критико-

вать то, что предлагают другие.
3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные 

споры, не оправдываться? 
а) да; б) нет.
4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно? 
а) да; б) нет.
5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение боль-

шинства) против вас? 
а) да; б) нет.
6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, при-

думываете что-либо такое, что интересно другим? 
а) да; б) нет.
7. Умете ли вы скрывать свое настроение от окружающих? 
а) да; б) нет.
8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят 

старшие? 
а) да; б) нет.
9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на свою 

сторону тех, кто раньше был с вами не согласен? 
а) да; б) нет.
10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать со-

веты) других? 
а) да; б) нет.

Обработка  и интерпретация результатов
Подсчитать общее количество «а» и «б» ответов. Высокий уровень 

лидерства а = 7–10 баллов. Средний уровень лидерства а = 4–6 баллов. 
Низкий уровень лидерства а = 1–3 балла. Преобладание «б» ответов сви-
детельствует об очень низком или деструктивном лидерстве.

Методика «Я – Лидер»
Назначение. Выявление развитости лидерских качеств.
Инструкция. Если вы полностью согласны с приведенным утверж-

дением, то в клеточку с соответствующим номером поставьте цифру 
«4», если скорее согласны, чем не согласны, – цифру «3», если вам труд-
но ответить определенно – «2», если вы скорее не согласны, чем соглас-
ны, – «1», полностью не согласны – «0».

Текст методики
1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях.
2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели.
3. Я знаю, как преодолевать трудности.
4. Люблю искать и пробовать новое.
5. Я легко могу убедить в чем-то моих товарищей.
6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело.
7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали.
8. Все знакомые относятся ко мне хорошо.
9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде.
10. Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни.
11. Я хорошо планирую свое время и работу.
12. Я легко увлекаюсь новым делом.
13. Мне нелегко установить нормальные отношения с товарищами.
14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их.
15. Ни один человек не является для меня загадкой.
16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными.
17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окру-

жающим.
18. Для меня важно достижение цели.
19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи.
20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое.
21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее.
22. У меня всегда все получается.
23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей.
24. Я умею поднимать настроение у моих товарищей.
25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого 

не хочется.
26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.
27. Не существует проблемы, которую я не могу решить.
28. Принимая решения, перебираю различные варианты.
29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным.
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30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо 
дела.

31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания.
32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали.
33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю рук.
34. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе.
35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу.
36. Я никогда не поступал так, как другие.
37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием.
38. При организации дел я учитываю мнение товарищей.
39. Я нахожу выход в сложных ситуациях.
40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг 

другу.
41. Никто и никогда не испортит мне настроения.
42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей.
43. Решая проблемы, использую опыт других.
44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом.
45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами.
46. Я умею контролировать работу моих товарищей.
47. Умею находить общий язык с людьми.
48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-либо 

дела.

Обработка  и интерпретация результатов
Заполнив карточки ответов, необходимо подсчитать сумму очков в 

каждом столбце (не учитывая ответов на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 
36, 41). Эта сумма определяет развитость лидерских качеств: А – умение 
управлять собой; Б – осознание цели (знаю, что хочу); В – умение решать 
проблемы; Г – наличие творческого подхода; Д – влияние на окружаю-
щих; Е – знание правил организаторской работы; Ж – организаторские 
способности; З – умение работать с группой.

Если сумма баллов в столбце 
меньше 10, то качество развито сла-
бо и надо работать над его совер-
шенствованием; если сумма больше 
10 – это качество развито средне 
или сильно.

Прежде чем сделать заключение 
о том, лидер ли Вы, обратите внима-

ние на баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 

36, 41. Если на каждый из них поставлено более 1 балла, мы считаем, что 
Вы были неискренни в самооценке. Теперь, когда Вы составили пред-
ставление о своих качествах лидера, предлагаются несколько советов, 
следуя которым их можно улучшить.

Рекомендации для лидера-ориентира.
Если у Вас низкий показатель А (управление собой), поработайте над 

собой:
• Стремитесь изучить себя. Посмотрите на себя внимательно в зерка-

ло. Подумайте, что привлекает в Вас людей, а что отталкивает. Ответьте 
на вопрос: что можно сделать, чтобы быть более уверенным в жизни?

• Не бойтесь выражать свои чувства. Вам могут поверить только тог-
да, когда Вы переживаете.

• Добивайтесь установления тесных личных отношений с окружаю-
щими. Ищите поддержки у окружающих, но не стремитесь переложить 
свое напряжение на них.

• Спокойно принимайте свои неудачи и учитесь на них. Это необхо-
димо, так как неудачи – это тоже опыт, правда, такой, о котором прихо-
дится жалеть.

• Оценивайте свои достижения, нужно давать правильную оценку 
своим удачам, это придает уверенности.

Если низким является показатель Б, постарайтесь, ответив на следу-
ющие ниже вопросы, определить, что именно Вы должны откорректиро-
вать в своем целеполагании.

• Действительно ли Ваши цели важны для Вас?
• Реальны ли Ваши цели?
• Достаточно ли сил Вы вкладываете в их достижение?
• Соответствуют ли Ваши цели новым обстоятельствам?
• В достаточной ли мере Вы привлекаете окружающих к достижению 

целей?
Если вызывает сомнение умение решать проблемы (показатель В), 

найдите ответы на следующие вопросы:
• Удается ли мне правильно выделить в проблеме главное?
• Рассматриваю ли я различные варианты решения проблемы или 

«хватаюсь» за первый, который мне сразу понравился?
• Изучаю ли я опыт других, прежде чем принять решение?
• Насколько при принятии решения учитываю реальную ситуацию 

(время, люди, материальные средства)?
• Поддерживают ли мои решения мои товарищи?
Если оказался недостаточно развит творческий подход (показатель 

Г), ответьте на следующие вопросы:
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• Ценю ли я творческий подход в других людях?
• Готов ли я к неопределенности?
• Верю ли я в свои творческие способности?
• Могу ли я порвать с традициями?
• Испытываю ли я потребность в переменах?
Если у Вас трудности с влиянием на окружающих (показатель Д), 

учитесь устанавливать конструктивные отношения с людьми:
• Вглядитесь в другого человека.
• Увяжите для себя имя человека и его индивидуальные характери-

стики.
• «Наведите мосты» между вами при помощи рукопожатия, доброго 

взгляда или жеста.
• Выразите заинтересованность в общении с человеком и установле-

нии с ним добрых отношений.
• Раскройте свои мысли и чувства.
• Будьте готовы подбодрить другого человека.
Если Вы обнаружили, что у Вас не хватает знания особенностей ор-

ганизаторской деятельности (показатель Е), обратитесь к правилам 
организаторской работы:

1. Выясните условия выполнения организаторской задачи и свои пол-
номочия:

• выделите в задаче главное и второстепенное;
• выясните время выполнения задачи;
• уточните свои права и обязанности, кому Вы подчиняетесь и кто 

подчиняется Вам;
• определите место выполнения задач, какие материальные средства 

для этого необходимы;
• повторите задание.
2. Подготовьтесь к выполнению задания:
• изучите опыт других, посоветуйтесь;
• наметьте предварительную расстановку людей;
• исходя из реальных возможностей, составьте план.
3. Подготовьте товарищей к выполнению задания:
• обсудите план со всеми, кто будет выполнять задачу;
• учтите поправки и замечания, высказанные товарищами, примите 

коллективное решение о том, как действовать.
4. Расставьте людей, учитывая их возможности:
• распределите работу между товарищами с учетом их способностей;
• организуйте дело так, чтобы каждый знал свои права и обязанности 

и чтобы за каждый участок работы отвечал один человек.

5. Согласовывайте свои действия:
• постоянно получайте информацию о ходе работы на всех участках 

от своих помощников – младших организаторов;
• поддерживайте связь с теми, кому подчиняетесь, получайте от них 

информацию обо всех изменениях в задании;
• интересуйтесь опытом выполняющих подобные задания, исполь-

зуйте этот опыт для внесения изменений в ход выполнения задания.
6. Обучайте и инструктируйте своих помощников:
• подробно объясняйте им их задачу на определенный период работы;
• указывайте своим помощникам на их ошибки, оказывайте помощь в 

преодолении трудностей, но не подменяйте их;
• подготавливайте своих товарищей к выполнению роли организатора.
7. Учитывайте и контролируйте работу и расход материальных 

средств:
• привлекайте к учету и контролю за работой и расходом материаль-

ных средств своих помощников;
• осуществляйте учет времени, отведенного на выполнение каждой 

части работы;
• давайте оценку работы исполнителей только на основе достоверных 

данных;
• старайтесь выполнить задачу при наименьшем расходе материаль-

ных средств, требуйте от своих помощников их экономного расходова-
ния.

8. Будьте внимательны в период завершения работы:
• требуйте отчета о работе от своих помощников;
• при возникающих затруднениях на отдельных участках организуйте 

помощь;
• организуйте сдачу неиспользованных материальных средств.
9. Экономно расходуйте свое время и силы:
• осуществляйте руководство выполнением задания через своих по-

мощников;
• решайте самые главные вопросы, не отвлекаясь на мелочи (ими 

займутся помощники);
• оказывайте помощь в работе на самом трудном участке.
10. Итоговый анализ – залог успешной работы в дальнейшем:
• анализируйте работу со своими помощниками и со всеми ее участ-

никами, выявляя положительный опыт, промахи и ошибки;
• давайте оценку работы на основе конкретных результатов;
• старайтесь поощрить, отметить работу своих помощников.
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Если у Вас недостаточно развиты организаторские способности (по-
казатель Ж), постарайтесь их развить, пробуя себя в организации раз-
личных дел. Учтите при этом несколько советов:

• Поставив себя на место другого человека, уясните, как он или она 
смотрит на мир, что значит быть в его положении.

• Поразмыслите над тем, что интересует другого человека, подумай-
те, во что он или она с удовольствием вложили бы свои силы, о чем они 
любят говорить.

• Установите, что влияет на поведение человека. Есть ли силы или 
обстоятельства, приведшие к переменам в нем?

• Попытайтесь определить стиль общения с конкретным человеком.
• Работайте над созданием открытых доверительных отношений,  

располагайте к себе людей.
Советы тем, кто хочет успешно управлять деятельностью других:
• изучите интересы, увлечения, способности – свои и других людей;
• при распределении организаторских заданий опирайтесь не только 

на способности помощников, но и на их задатки, которые стоит развивать;
• чаще обращайтесь за помощью к знатокам и умельцам: от этого 

и делу польза, и всем приятно – их способности замечены;
• имейте в виду, что не может быть совершенно равных способно-

стей у всех и ко всему. Подходите к каждому человеку индивидуально 
и с учетом этого стройте свои требования к нему.

Методика «Лидерский профиль»
Назначение. Для того, чтобы вы смогли увидеть свои сильные сторо-

ны и возможные точки роста, предлагаем составить свой лидерский про-
филь, который позволит быть эффективным руководителем организации 
и определить уровень профессиональной компетентности.

Инструкция. Приведенные ниже предложения описывают умения и 
навыки менеджмента, являющиеся базовыми. Используйте шкалу от 1 
до 7 баллов, чтобы оценить сформированность у себя каждого из качеств 
(1 балл – «совершенно не согласен», 7 баллов – «полностью согласен»).

Текст методики
1. Мне постоянно нужна информация о том, как окружающие оцени-

вают мое поведение.
2. Я сильно мотивированная личность.
3. Я умею планировать предстоящую работу.
4. Я знаю, как получить информацию о потенциальных партнерах 

(клиентах).

5. У меня есть ясное представление о себе.
6. Я умею создавать команду для достижения конкретных целей.
7. Я умею находить выход в изменившихся условиях.
8. Я могу использовать других, чтобы укрепить свою личную власть.
9. Если у меня несколько целей, я могу четко расставить их по при-

оритетам.
10. Я умею хорошо мотивировать других.
11. Я понимаю необходимость разделения обязанностей в команде/

организации.
12. Я могу выявить проблему в работе команды/организации.
13. В общении я чутко реагирую на эмоциональное состояние собе-

седника.
14. Я знаю, как организовать коллегиальное принятие решений.
15. Я считаю себя творческой личностью.
16. Я умею прогнозировать выигрышные для обеих сторон результа-

ты переговоров.
17. Я умею делегировать другим ответственность.
18. Я всегда начинаю день с планирования работы.
19. Я знаю, что такое многофункциональная команда.
20. Я знаю, как определить удовлетворенность клиента.
21. Я умею эффективно поддерживать коллег в работе.
22. Я знаю, как разрешить конфликт без ущерба для обеих сторон.
23. Я умею точно оценить все «за» и «против» каких-либо изменений.
24. При подготовке к устному выступлению я учитываю его цель, 

особенности аудитории, имеющиеся в наличии средства.
25. Я знаю, как помочь членам многофункциональной команды на-

ладить сотрудничество.
26. Я полностью включаюсь в работу, которую выполняю.
27. Я умею разложить проект/замысел на составляющие компоненты, 

чтобы оценить временные и материальные затраты.
28. Я стараюсь узнать, как влияют мои решения на других.
29. У меня есть четкая система ценностей.
30. Я умею превратить группу людей в слаженную команду.
31. Я уверен, что при планировании любых изменений в организации 

необходим правильный прогноз реакции сотрудников.
32. Я знаю, как можно эффективно пользоваться официальной вла-

стью.
33. Я всегда четко представляю цель работы.
34. Я умею создавать у других сильную мотивацию к деятельности.
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35. Я знаю, какими способами можно изучить окружающую среду 
при планировании деятельности организации.

36. Я знаю, каким образом осуществить обновление команды/ орга-
низации.

37. В общении с людьми я предпочитаю непринужденность.
38. Я умею пользоваться техникой коллегиального принятия реше-

ний.
39. Я всегда стараюсь старые проблемы рассматривать с новой точки 

зрения.
40. Я могу объективно оценивать результаты переговоров.
41. Я знаю, как осуществить делегирование полномочий.
42. Я всегда заканчиваю день с чувством, что хотя бы одно важное 

дело выполнено.
43. Я умею создать самоуправляющуюся команду.
44. Я знаю, как составить анализ-схему моих поступков и как ею 

пользоваться.
45. Я могу и умею давать рекомендации сотрудникам.
46. Я устойчив к стрессу, поэтому конфликтные ситуации при мне 

разрешаются спокойно.
47. Я знаю, что делать, если сотрудники сопротивляются изменениям.
48. Поручения, которые я даю, всегда эффективны.
49. Я умею убеждать людей.
50. Я не боюсь перемен.
51. Я знаю, как из рабочей группы сделать эффективно работающую 

команду.
52. Я честен с самим собой.
53. Мне интересны мнения о том, как оценивают мои поступки дру-

гие люди.
54. Я умею составлять критическую диаграмму («дорожку в обход 

всех препятствий»).
55. Мне нравится, когда в моей работе есть своеобразный вызов.
56. Я знаю, как сформулировать/изменить задание с учетом нужд со-

трудника.
57. У меня всегда есть четкий план на каждый день.
58. Я умею вдохновить людей так, что они делают больше, чем от них 

ожидалось.
59. Я умею составлять схему функционирования команды (органи-

зации).
60. Я знаю, как выявить бесполезную работу команды/ организации 

и устранить ее.

61. Во время разговора я наблюдаю за реакцией собеседника.
62. Я знаю, в каких ситуациях не подходит коллегиальное принятие 

решений.
63. Я знаю «плюсы» и «минусы» расширения функционала сотруд-

ников.
64. Я знаю, как определить наличие конфликта среди сотрудников.
65. Делегировав часть своих обязанностей сотрудникам, я освобож-

даю время для более важных дел.
66. Я знаю, как стимулировать сотрудников к поиску путей обновле-

ния деятельности команды/ организации.
67. Я умею, в зависимости от ситуации, использовать различные под-

ходы к управлению конфликтом.
68. Я умею сопровождать сотрудников и помогать им в их професси-

ональном росте.
69. Я знаю, каким образом можно точно узнать желание клиента.
70. Я могу перечислить все трудности в работе многофункциональ-

ной команды.
71. Самые важные дела я делаю в то время, когда моя работоспособ-

ность наиболее велика.
72. Я могу передать часть своих полномочий своим коллегам.
73. Я знаю, как использовать поощрение для эффективного воздей-

ствия на сотрудников.
74. Я быстро приспосабливаюсь к изменяющимся условиям (новым 

обстоятельствам).
75. Чтобы повысить эффективность работы команды, я поощряю ре-

гулярную смену ролей членов команды.
76. Я знаю, что мне свойственна позиция «руководитель всегда прав», 

и работаю над этим.
77. Я поощряю людей давать как положительную, так и отрицатель-

ную оценку моих поступков.
78. Я могу находить дополнительные средства для руководства дея-

тельностью.
79. Я одержим идеей постоянного улучшения своей работы.
80. Я знаю, как создать позитивный имидж моей организации.
81. Я знаю, как во время переговоров удержать дискуссию в рамках 

предмета переговоров.
82. Я охотно знакомлюсь с новыми идеями.
83. Я затрудняюсь в привлечении сотрудников к принятию коллеги-

альных решений.
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84. В общении я чутко реагирую на невербальные сигналы (жесты, 
мимика, поза собеседника).

85. Я могу ввести в действие и завершить план улучшения чего-либо.
86. Я понимаю преимущества децентрализации и передачи дел раз-

личным структурам организации.
87. Я знаю, как можно быстро стимулировать человека показать себя 

с лучшей стороны.
88. Я всегда прошу ясно высказываться по поводу моей манеры ра-

ботать.
89. Я понимаю принцип делегирования и знаю, как его применять.
90. Если я готовлю устное выступление, то знаю, как привлечь вни-

мание аудитории.
91. Я умею стимулировать изменения в организации.
92. Я знаю, каким образом конфликтную ситуацию превратить в про-

дуктивную.
93. Я могу дать моим подчиненным совет по важнейшим вопросам, 

связанным с их профессиональным совершенствованием.
94. Мне известны актуальные тенденции, которые помогут предвос-

хитить желания клиента.
95. Я знаю принципы руководства многофункциональной командой.
96. Я знаю, как надо вести себя в стрессовой ситуации.
97. Я могу на практике осуществить поэтапное делегирование руко-

водящих функций.
98. Я из тех, кто много и усердно работает.
99. Я знаю, как определить выгоды и недостатки различных проектов.
100. У меня есть система получения честного отзыва о моих поступ-

ках.
101. Я стараюсь быть честным и справедливым.
102. Я знаю, как провести собрание, чтобы каждый ощущал свою 

важность и значимость в принятии решений.
103. Я знаю, как использовать внутреннюю культуру организации, 

чтобы помочь сотрудникам приспособиться к изменениям.
104. Я могу влиять на людей с помощью убеждения.
105. Я всегда ставлю перед собой цель решать задачи, находящиеся 

на грани возможного.
106. Я умею организовать работу сотрудников в оптимальном режиме.
107. Я знаю, как выявить суть самых острых проблем.
108. Я умею сочувствовать и внимательно/заинтересованно слушать.
109. Я стараюсь во всякой новой проблеме видеть свой позитивный 

шанс.

110. Я не напряжен, если мне предстоит выступать перед аудиторией.
111. Мои новые предложения чаще всего целесообразны.
112. Я регулярно использую технику руководства стрессом.
113. Я знаю, как анализировать процесс изменений в организации.
114. Я умею определять задания и использовать принцип их услож-

нения.
115. Я умею составлять аналитические схемы.
116. Я умею во время собрания спровоцировать конфликт, чтобы ус-

лышать различные мнения.
117. Я могу перечислить преимущества многофункциональной ко-

манды.

Обработка и интерпретация результатов
По каждому пункту высчитайте среднестатистических значение.

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 
21 13 5 22 14 6 
45 37 29 46 38 30 
68 61 52 67 62 51 
93 84 76 92 83 75 
 108 101 116 102  
: /4 = : /5 = : /5 = : /5 = : /5 = : /4 =

3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 
1 12 4 3 43 19 
28 36 20 27 56 25 
53 60 44 54 63 70 
77 85 69 78 97 95 

100 107 94 115 114 117 
: /5 = : /5 = : /5 = : /5 = : /5 = : /5 =

5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
17 11 9 18 10 2 
41 35 33 42 34 26 
65 59 57 71 58 55 
72 86 80 96 87 79 
89 99 88 112 106 98 
  105 : /5 = : /5 = : /5 =
: /5 = : /5 = : /6 =    

7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 
24 16 8 23 15 7 
48 40 32 47 39 31 
90 64 49 66 82 50 

110 81 73 91 109 74 
  104 113 111 103 
: /4 = : /4 = : /5 = : /5 = : /5 = : /5 =
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Каждое из полученных среднестатистических значений отметьте на 
соответствующей оси. Соединив отметки на осях и получив свой лидер-
ский профиль, вы сможете определить свои сильные стороны и точки 
роста. 

Для того, чтобы легче было работать с профилем, воспользуйтесь 
описанием основных компетенций по каждому из секторов:

1. Ментор – координирует работу сотрудников, способствует моти-
вации, создает атмосферу комфортности взаимодействия.

1.1. Установление субординации, формирование мнения о себе и 
о других.

1.2. Эффективность общения.
1.3. Понимание потребностей подчиненных в профессиональном росте.
2. Стимулятор – активизирует работу сотрудников, содействует соз-

данию команды.
2.1. Управление конфликтом.
2.2. Коллегиальное принятие решений.
2.3. Создание команды.
3. Контролер – следит за качеством работы, соблюдением иерархии, 

обеспечивает четкость выполнения управленческих действий.

1

3.1. Контроль за своей работой.
3.2. Контроль за работой команды.
3.3. Контроль за работой организации в целом.
4. Координатор – обеспечивает слаженность, стабильность и эффек-

тивность работы команды.
4.1. Общее руководство организацией.
4.2. Руководство проектом: умение определить цели, поставить за-

дачи, выбрать оптимальные пути их решения.
4.3. Управление многофункциональной командой, умение распреде-

лить роли и делегировать ответственность.
5. Управляющий – обеспечивает продуктивность работы на основе 

рационального анализа и четкого разъяснения целей персоналу.
5.1. Умение делегировать функции.
5.2. Умение создавать проекты и реализовывать их.
5.3. Способность иметь свой взгляд, мнение, исходя из этого, ставить 

цели, планировать деятельность.
6. Производитель – способствует организации работы, нацеленной на 

максимальный результат, обеспечивает четкое и эффективное управление.
6.1. Способность рационально использовать время и средства.
6.2. Умение создать атмосферу, способствующую плодотворной ра-

боте.
6.3. Умение обеспечить эффективность собственной управленческой 

работы.
7. Посредник – обеспечивает продуктивные связи внутри организа-

ции и с внешним окружением, способствует конкурентоспособности 
организации.

7.1. Умение презентовать идеи.
7.2. Умение вести переговоры, договариваться, согласовывать мне-

ния.
7.3. Способность определить и сохранить свой статус руководителя.
8. Инноватор – обеспечивает выживание и эффективное функциони-

рование организации в изменяющихся условиях, задействует средства 
из внешней среды для реконструкции организации.

8.1. Умение генерировать новые идеи, творчески мыслить.
8.2. Умение творчески решать проблемы, руководить изменениями.
8.3. Способность принимать изменения как должное, приспосабли-

ваться к ним.
Эту методику можно использовать также для определения уровня 

профессиональной компетентности коллег и планирования повышения 
квалификации.
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Методика «Оценка качеств реальных и идеальных лидеров»
(A. Л. Журавлев, модиф. Н. Н. Григорьевой)

Назначение. Оценивание качеств реальных и идеальных лидеров.
Инструкция. По предложенным двадцати полярным (положитель-

ным и отрицательным) качествам оцените по 7-балльной шкале свои ре-
альные лидерские качества, затем оцените качества идеального лидера 
группы.

Текст методики
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Обработка  и интерпретация результатов
При сравнении участников (по группам, полу, возрасту и пр.) можно 

установить три группы качеств, различия в оценках которых соответ-
ствуют следующим диапазонам: низкая разница: до 0,5 баллов (различия 
не достигают статистического уровня значимости), средняя разница: от 
0,5 до 0,9 балла (при уровне значимости р < 0,05; р < 0,01), высокая раз-
ница: 0,9 баллов и выше (при уровне значимости р < 0,001).

Методика «Стиль руководства и тип лидерства»
Назначение. Каждому, кто продвигается наверх, важно знать заранее, 

каким образом он сможет раскрыть, развить и применить в деле свои 
лидерские таланты и в какой сфере деятельности ему лучше себя про-
явить. Это имеет решающее значение для карьеры и предприниматель-
ского успеха.

Инструкция. Прочитайте весь тест и отметьте только те 12 выска-
зываний, всецело соответствующих вашей точке зрения (постарайтесь 
отвечать искренне и честно).

Текст методики
1. Ответственность и забота о других людях – две основные черты 

вашего характера.
2.  Вы считаете невозможным управление без хорошо продуманной 

организации и контроля.
3. Вы полагаете, что лидер должен уметь соблюдать нейтралитет и 

быть всегда объективным.
4. Лидером может быть только тот, кто работает больше всех и почти 

во всех областях делает больше своих подчиненных.
5. Лидер в бизнесе должен быть не только хорошим администрато-

ром, но и понимать проблемы новейших технологий.
6.  Лидер только тот, кто способен выдержать серьезную конкурен-

цию, продвигаясь по должностной или карьерной лестнице.
7.  Лидер должен реально представлять себе главную цель и стре-

миться к ее достижению.
8. Лидер должен заботиться и о мелочах, которые могут повлечь за 

собой серьезные неприятности, если вовремя не обратить на них вни-
мания.

9. Тот, кто стоит у руля, не должен бояться по-отечески вести себя с 
подчиненными.

10. Лидер соответствует своему положению лишь тогда, когда люди в 
его команде могут вполне положиться на его справедливость.
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11.  Искусство руководить людьми – это в первую очередь способ-
ность импровизировать.

12. Кто хочет управлять людьми, не должен бояться борьбы без пра-
вил, конфликтных ситуаций и конкуренции.

13. Чаще всего неудачи происходят оттого, что решения лидера недо-
статочно продуманы.

14. Важнейшие черты подчиненных – лояльное отношение к лидеру, 
преданность ему и надежность.

15. Лидер не должен бояться прослыть «всезнайкой» или «самым ум-
ным».

16. Лидер должен критиковать своих сотрудников и четко формули-
ровать свои претензии к ним.

17. Лавры победителя всегда достаются лидеру.
18. Стать лидером удается только тому, кто способен на крайние меры 

и не задумывается о последствиях своих действий.
19.  Лидерство – это способность дать новую идею, новое творческое 

направление, повести за собой потерявших веру людей.
20. Постоянное самосовершенствование – важнейшая черта лидера и 

главная предпосылка процветания его дела.
21. Лидер обязан уделять больше внимания психологическому кли-

мату в команде, нежели постановке и решению долгосрочных задач.
22. Лидеру совсем необязательно выглядеть привлекательно. 
23. Лидер не должен быть бюрократом. Его задача – это поддержка 

любой прогрессивной инициативы.
24.  Настоящий лидер – не только победитель. В борьбе за осущест-

вление своей политики он должен быть готов и к поражениям.
25. Лидер должен быть способным критически относиться к себе, 

постоянно развивать и укреплять свой мыслительно-аналитический по-
тенциал.

26. Лидер способен внушить своим подчиненным, что «все мы – одна 
семья».

27.  Лидер должен быть хорошим аналитиком, контролером и отчасти 
бюрократом. Доза бюрократизма укрепляет авторитет.

28. Умение повести за собой людей, вдохновить их на достижение 
цели – важная черта лидера. Но в первую очередь он должен заботиться 
о своем авторитете.

29. Лидер способен вовремя одобрить полезную идею, поддержать ее 
и способствовать ее воплощению в жизнь.

30. Умение разбираться в людях и знание психологии не слишком 
важны для современного лидера. Значительно полезнее умение пользо-
ваться новыми компьютерными технологиями.

Обработка  и интерпретация результатов
Отмеченные номера тезисов обведите в таблице кружочками. Сложи-

те количество кружочков в каждой колонке и запишите сумму в пустой 
графе внизу. Теперь видно, где вы чаще всего соглашались с тезисами 
теста. 

      
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
      

Вы соответствуете тому типу лидера в таблице, где набрали наиболь-
шую сумму очков. Ваши психологически слабые места как лидера там, 
где вы не отметили ни одной цифры в таблице.

А. «Благодетель». Вы относитесь к подчиненным как к «детям род-
ным», понимаете их проблемы и заботитесь о них. Чаще всего такой тип 
руководителя встречается в маленьких фирмах.

Б. «Консерватор». Вы цените деловые качества подчиненных, спра-
ведливый, сдержанный. Склонны к бюрократизму.

В. «Дипломат». Лидер с ярко выраженной склонностью к безупречно 
профессиональной игре. Прекрасно умеет улаживать конфликты.

Г. «Серый кардинал». Вы чувствуете себя первым среди равных. 
Упорно и прилежно трудитесь и в то же время остаетесь в тени.

Д. «Импровизатор». Вы инициативный предприниматель, охотно 
импровизируете. Стараетесь упражняться в решении технически слож-
ных производственных проблем.

Е. «Борец». Лидер, обладающий бойцовскими качествами и способ-
ный к борьбе. Всегда с успехом решает сложные задачи.

Наибольшее количество тезисов обычно отмечается в одной, двух 
или трех колонках: именно такой стиль руководства предпочтительнее 
для вас. Чем больше цифр в колонке, тем больше вы соответствуете дан-
ному типу.

Методика «Самооценка стиля лидерства» (Н. Н. Григорьева)
Назначение. Оценка собственного стиля лидерства.
Инструкция. Прочитав утверждения, оцените степень вашего согла-

сия в баллах: 1 балл – нет, так совсем не бывает; 2 балла – нет, как пра-
вило, так не бывает; 3 балла – неопределенная оценка; 4 балла – да, как 
правило, это бывает; 5 баллов – да, так бывает всегда.
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Текст методики
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Обработка  и интерпретация результатов
1. Сложите баллы, проставленные вами по следующим номерам ут-

верждений: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22. 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 
40 и обозначьте полученную сумму через А (она будет в интервале от 20 
до 100).

2. Сложите баллы, проставленные вами по следующим номерам ут-
верждений: 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13, 15, 17, 19,21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 
39 и обозначьте полученную сумму через Б.

3. Если сумма А хотя бы на 10 баллов превышает сумму Б, то вы 
склонны к демократическому стилю лидерства.

4. Если сумма А > 85, то вы склонны к либеральному стилю.
5. Если сумма Б как минимум на 10 баллов больше суммы А, то вы 

склонны к авторитарному стилю лидерства.
6. Если суммы А и Б различаются менее чем на 10 баллов, то веро-

ятно ваш стиль лидерства еще не выработан (неопределенный), либо вы 
склонны к непоследовательному стилю.

Методика «Тест 20 ответов. Лидер студенческого коллектива – 
кто он?» (М. Кун и Т. Макпартленд, модиф. Н. Н. Богомоловой)
Назначение. Выявляется возможность определения потенциального 

и реального лидера в студенческих группах.
Инструкция. В расположенных 20 графах напишите 20 различных 

ответов на вопрос «Лидер студенческого коллектива – кто он?». Отве-
чайте так, как если бы вы отвечали самому себе, а не кому-то другому. 
Пишите свои ответы в том порядке, в котором они приходят вам в голову. 
Не заботьтесь о логике и важности ответов. Записывайте их достаточно 
быстро.

    
1  11  
2  12  
3  13  
4  14  
5  15  
6  16  
7  17  
8  18  
9  19  
10  20  

Обработка  и интерпретация результатов
Полученные ответы обрабатываются на основе применения каче-

ственного анализа, где устанавливались определенные категории и под-
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категории. Данные факторы выделены с целью определения преоблада-
ющих взглядов по отношению к позиции (статусу) лидера студенческой 
группы:

1) ролевые характеристики, которые представлены социально-демо-
графическими критериями лидера (позиция в обществе, возраст и др.);

2) индивидуальные характеристики, которые объединяют подкатего-
рии:

а) качественные показатели внешности (физические данные, оформ-
ление внешности);

б) функционально-поведенческие и коммуникативные характеристи-
ки;

в) личностные характеристики.
Полученные ответы анализируются по факторам:
1. Фактор отношения к лидерству (привлекательности лидерской по-

зиции), что включает суждения, характеризующие отношение испытуе-
мого к образу и роли студенческого лидера. Таким образом, полученные 
ответы каждого испытуемого обобщаются следующим образом:

• положительное отношение к лидерству (привлекательность лидер-
ской позиции в группе);

• отрицательное отношение к лидерству (непривлекательность ли-
дерской позиции);

• смешанное отношение;
• невыявленное (недифференцированное) отношение (в случае, когда 

испытуемые не выражали своего отношения к лидеру).
2. Фактор соответствия характеристик образа лидера конструк-

там феминность/маскулинность, который включает характеристики, 
связанные с гендерной принадлежностью лидерской роли в ответах 
каждого испытуемого (сюда входят некоторые ролевые характеристики, 
такие как мужчина и женщина, все остальные суждения, которые могут 
быть идентифицированы как соответствующие гендерному стереотипу 
феминности или маскулинности).

Ответы респондентов обобщаются по следующим группам:
• соответствующие стереотипу маскулинности;
• соответствующие стереотипу феминности;
• группа смешанных суждений;
• невыявленные (недифференцированные) представления (в случае, 

когда студенты не указывали подобные характеристики).
По итогам обработки ответов студентов создается интегрированный 

портрет лидера студенческой группы, который обладает определенными 
качествами и чертами, предпочитаемыми членами группы.

Методика «Лидер студенческого коллектива» 
(А. С. Залужный – Т. В. Бендас)

Назначение. Выявление в группе студентов-лидеров.
Необходимое оборудование: стол, секундомер, ножницы (3), листоч-

ки бумаги разной величины.
Инструкция экспериментатору. Методика проводится в игровой 

форме. Вы предлагаете группе, в которой вы хотите выявить лидера 
(это может быть целая группа, класс школы, часть его или ребята из не-
формальных объединений), вместе выполнить несколько заданий. Пред-
упреждаете, что вы не будете подсказывать, как лучше всего надо дей-
ствовать, они все должны решать сами: кто руководит, кто подчиняется. 
Важно, чтобы вся группа была заинтересована в том, чтобы задания вы-
полнялись как можно быстрее и как можно более точно. Для этого необ-
ходимо взять секундомер, после того как вы прочитали условие задания, 
дать команду «Начали!» и обязательно фиксировать время, затраченное 
на выполнение каждого задания. Можно после выполнения задания раз-
бирать его: что сделали хорошо, а что – не очень.

Перед началом игры приготовьте стол, к которому имеется доступ со 
всех сторон (там лежит вспомогательный материал). Постарайтесь не 
вмешиваться в процесс решения конкретной задачи, чтобы дать возмож-
ность участникам проявить себя, иначе вы рискуете получить искажен-
ную картину. Записывайте, кто в каждом случае становился лидером: кто 
отдавал команды, высказывал предложения, причем при обязательном 
соблюдении следующего условия: участники подчинялись этим коман-
дам и принимали предложения, высказанные лидером. Записи делаются 
в предлагаемой ниже таблице. Рекомендуется для повышения достовер-
ности результатов проводить эксперимент вдвоем с ассистентом, и за-
писи делать вдвоем, независимо друг от друга. 

Учтите, что лидеров может быть несколько, они могут конкуриро-
вать между собой, поэтому записывайте всех, кто проявлял стремление 
к лидерству. Сразу после эксперимента обсудите с ассистентом, кто был 
истинным лидером, т. е. организовывал группу, координировал действия 
участников, оказывал влияние на решение задачи, а кто лишь проявлял 
активность, но группой признан не был (называйте его активный участ-
ник, чтобы отличать от лидера).

Инструкция. Ребятам зачитывается только текст «Инструкция», взя-
тый в кавычки и выделенный курсивом, в скобках же даны пояснения 
для экспериментатора – того, кто проводит игру. Вначале указывается 
краткое наименование задания, его называть испытуемым не надо.

• Задание «Встать».
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Инструкция: «Половина из вас сейчас должна встать. Начали!»
Рекомендации экспериментатору: секундомер останавливается 

только тогда, когда число вставших составляет либо половину группы, 
либо половину плюс один человек — при нечетном количестве участни-
ков. Лидером считается тот, кто давал команду «Встать» или «Сесть», а 
также тот, кто подсчитывал, сколько всего человек присутствует, и со-
общил об этом другим.

• Задание «Снежинки».
Инструкция: «Вам дано задание вырезать 20 новогодних снежинок. 

У вас имеется 3 пары ножниц и 7 листов бумаги. Начали!»
Рекомендации экспериментатору: эти предметы приготовьте зара-

нее. Секундомер останавливается, когда группа вам дает сигнал, что она 
выполнила задание, и вы убедились, что снежинок 20 или больше, если 
же меньше – работа продолжается. Лидер обязательно находится рядом 
с игровым столом и либо сам вырезает снежинки, следя за остальны-
ми, либо считает, сколько уже сделано, торопит и подбадривает других 
участников.

• Задание «Гостиница».
Инструкция: «Представьте, что вы поехали всей командой (классом и 

т. п.) в путешествие. Вам надо поселиться в гостиницу – сесть рядом по 
«комнатам» так, чтобы все были довольны. Имеются две двухместные, 
две трехместные, остальные – четырехместные комнаты (их надо запол-
нить в последнюю очередь). Начали!».

Рекомендации экспериментатору: секундомер останавливается, ког-
да задание выполнено и при этом никто не заявляет, что его желание не 
учли. Лидером считается тот, кто отдавал команды, кому куда пересесть, 
и объявлял, что задание выполнено. Понаблюдайте, обращает ли лидер 
внимание на мнения других участников.

• Задание «Кино».
Инструкция: «Ваша группа идет в кино. Узнайте, все ли хотят идти, и 

раздайте билеты так, чтобы все были довольны. Начали!»
Рекомендации экспериментатору: заранее заготовьте листочки бу-

маги с написанными на них цифрами. Лидер или раздает «билеты» или 
выясняет, кто пойдет в кино.

• Задание «Собрание».
Инструкция: «Представьте, что вам надо провести собрание, где бу-

дут обсуждаться важные для группы вопросы. Выберите голосованием 
председателя собрания. Начали!»

Рекомендации экспериментатору: как правило, предлагают выбрать 
того, кто пользуется авторитетом; лидером также может считаться тот, 
кто выдвинул предложение и скомандовал, чтобы подняли руки.

• Задание «Пословица».
Инструкция: «Вам необходимо сказать хором пословицу, которая 

точно характеризует вашу группу (команду, класс). Начали!».
Рекомендации экспериментатору: лидером считается тот, чье пред-

ложение было принято группой, и тот, кто дал команду говорить вместе; 
но запомните и тех, кто высказывал предложение, но на него не обратили 
внимание.

• Задание «Человечек».
Инструкция: «Вы должны нарисовать на доске красивого человечка 

(все вместе – одного) с использованием самого малого числа элементов 
(линий, кружочков и т. п.) и при условии, что каждый член группы при-
мет участие в рисовании. Стирать нарисованное нельзя. Начали!»

Рекомендации экспериментатору: если в комнате, где вы проводите 
эксперимент, нет классной доски, человечка можно рисовать на листе 
бумаги. Лидер следит за тем, все ли участвовали в выполнении задания; 
подсказывает, что рисовать, в какой очередности подходить к доске.

• Задание «Алфавит».
Инструкция: «В русском алфавите 33 буквы. Вам необходимо напи-

сать их все, без пропусков и повторений, на листочках бумаги (по одной 
букве на каждом листочке) и сложить их на столе столбиком по порядку, 
от «а» до «я», причем каждый из вас должен написать, как минимум, 
одну букву. Начали!»

Рекомендации экспериментатору: перед началом эксперимента по-
ложите на стол заготовленные заранее 33 одинаковых листочка бумаги 
размером 3×3 см. Секундомер останавливается только после того, как вы 
убедитесь, что порядок букв правилен. Лидер распределяет, кто какую 
букву будет писать, следит, чтобы не было пропусков и повторений.

• Задание «Рассказ».
Инструкция: «Все вместе придумайте рассказ на любую тему. Кто-

нибудь первый начинает, второй продолжает и т. д., каждый должен ска-
зать одно предложение. Начали!»

Рекомендации экспериментатору: лидер распределяет очередность 
высказываний, торопит участников, подсказывает идеи.

• Задание «Эстафета».
Инструкция: «Вы разбиваетесь на «тройки» и устанавливаете оче-

редность работы «троек». Первая «тройка» подходит к столу, остальные 
в это время отвернулись и не подслушивают, что там происходит. Первая 
«тройка» получает в конверте карточку с изображенными геометриче-
скими фигурами; в течение одной минуты ее члены запоминают в точ-
ности, что там нарисовано, учитывая цвет, форму фигур, расположение 
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и примерные размеры. Затем у них отбирают карточку, и они рисуют на 
листе бумаги то, что запомнили, совещаться можно только шепотом. По-
сле окончания работы первая «тройка» отходит в сторону и не вмешива-
ется в ход выполнения задания. Вторая «тройка» действует аналогично 
первой, только вместо первоначального рисунка ей предлагается тот, что 
нарисовала первая «тройка», третьей – то, что нарисовала вторая «трой-
ка» и т. д., до последней «тройки». Начали!»

Рекомендации экспериментатору: перед началом задания заготовьте 
несколько листов бумаги, цветные карандаши и карточку-образец с гео-
метрическими фигурами: 9 фигур, расположенных по 3 в ряд. В верхнем 
ряду расположены слева направо: коричневый прямоугольник, красный 
круг и синее кольцо; в среднем ряду – зеленый крест, черный знак ра-
венства (=), выполненный в виде двух прямоугольников, расположенных 
один под другим, и зеленый правильный шестиугольник; в нижнем ряду 
следуют синий квадрат, желтый треугольник и красный эллипс; все фи-
гуры примерно одинакового размера. После того как очередная «трой-
ка» закончила рисовать, помечайте ее номер на обратной стороне листка. 
В конце задания вы сравниваете вместе с ребятами последний рисунок с 
первоначальным, можете проследить, кто какую сделал ошибку. Обычно 
это бывает очень весело, как при игре в «испорченный телефон». Лидер 
решает, кто в какой «тройке» будет работать. В каждой «тройке» может 
быть свой лидер, он распределяет роли – кто и что будет запоминать, кто 
и что рисовать и т. п.).

11. Задание «Картинка».
Инструкция: «Вам необходимо сложить картинку, состоящую из от-

дельных кусочков. Начали!»
Рекомендации экспериментатору: картинку надо взять достаточно 

сложную (можно использовать картины известного художника Грабаря), 
иначе группа выполнит задание быстро, и вы не успеете увидеть, кто 
был лидером. Можно использовать пазлы, но тоже с достаточно сложной 
картинкой, например, изображением пейзажа, где имеется множество 
одинаковых элементов. Лидер проявляет свои качества, назначая участ-
ников задания, распределяя их функции, выдвигая идеи о наилучшем 
способе решения задачи, следя за временем; подбадривая участников, 
когда они затрудняются в выполнении задания или даже хотят от него 
отказаться, а также в конфликтной ситуации).

Обработка  и интерпретация результатов
Число заданий может быть любым: от одного до двадцати, по окон-

чании заполняется протокол. Если выдвинулось несколько лидеров, для 
каждого из них отведите отдельную строчку. Успешность лидера (5 гра-

фа) оценивайте по 10-балльной шкале (1 балл – минимальная успеш-
ность, 10 баллов – максимальная).
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После выявления лидеров руководителю, психологу предстоит се-
рьезная работа с ними. Для каждого из них должна быть разработана 
программа, способствующая оптимальному использованию его потен-
циала, обеспечивающая его обучение эффективному взаимодействию с 
другими лидерами, препятствующая его разочарованию в своем лидер-
стве и в отношении к нему группы. Лидеры нуждаются в постоянном 
внимании со стороны. Необходимо также объяснять членам группы, что 
лидер выполняет в ней важную роль, и каждый человек может принести 
пользу группе, становясь лидером в той или иной ситуации.

Интервью с лидерами (Т. В. Бендас)
Назначение. Выявление личностных характеристик и предрасполо-

женности к роли лидера. Вопросы стандартизированного интервью по-
зволяют изучить различные особенности лидера: их детство, отношения 
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с родителями, взгляды на семью и карьеру, мнения по поводу сексуаль-
ности лидеров, особенностей их взаимоотношений с подчиненными и 
начальниками и т. п. 

Инструкция. На каждый вопрос необходимо выбрать предложенный 
ответ.

Первый блок вопросов (1–12) касался детства, отношений с родите-
лями:

1. В каком месте вы родились: а) в большом городе (1 балл); б) в ма-
леньком городе (2 балла); в) в сельской местности (3 балла)?

2. В какой семье вы воспитывались: а) в полной (1 балл); б) отсут-
ствовал отец (2 балла); в) отсутствовала мать (3 балла); г) у родственни-
ков (отсутствовали оба родителя – 4 балла); д) другое (5 баллов)?

3. Сколько детей было у ваших родителей: а) я один (одна – 1 балл); 
б) двое (2 балла); в) трое (3 балла); г) четверо (4 балла); д) пятеро и боль-
ше (5 баллов)?

4. Каким по счету ребенком в семье вы были (можно выбрать 2 от-
вета, так как присутствовал вариант «последний»: а) первым (1 балл); 
б) вторым (2 балла); в) третьим (3 балла); г) четвертым и больше; (4 бал-
ла); д) последним (5 баллов); е) одним из близнецов (6 баллов)?

5. Были ли у вас родные братья и сестры в семье: а) не было (1 балл); 
б) старший брат (2 балла); в) младший брат (3 балла); г) старшая сестра 
(4 балла); д) младшая сестра (5 баллов); е) старшие братья (6 баллов); 
ж) младшие братья (7 баллов); з) старшие сестры (8 баллов); и) млад-
шие сестры (9 баллов); к) старший и младший брат (братья (10 баллов)); 
л) старшая и младшая сестра (сестры – 11 баллов); м) старший брат (бра-
тья) и младшая сестра (сестры – 12 балл); н) старшая сестра (сестры) 
и младший брат (братья – 13 баллов); о) старшие и младшие братья и 
сестры (14 баллов)?

6. Какие отношения у вас были в детстве с вашим отцом: а) хоро-
шие (1 балл); б) плохие (2 балла); в) средние (3 балла); г) не было отца 
(4 балла)?

7. Какие отношения у вас были в подростковом возрасте с вашим от-
цом: а) хорошие (1 балл); б) плохие (2 балла); в) средние (3 балла); г) не 
было отца (4 балла)?

8. Какие отношения у вас были в детстве с вашей матерью: а) хоро-
шие (1 балл); б) плохие (2 балла); в) средние (3 балла); г) не было матери 
(4 балла)?

9. Какие отношения у вас были в подростковом возрасте с вашей ма-
терью: а) хорошие (1 балл); б) плохие (2 балла); в) средние (3 балла); 
г) не было матери (4 балла)?

10. Работали ли ваши родители в качестве руководителей: а) да, оба 
(1 балл); б) да, отец (2 балла); в) да, мать (3 балла); г) нет (4 балла)?

11. Часто ли в детских играх (в дошкольном возрасте) вы выполняли 
роль ведущего, заводилы, командира: а) часто (1 балл); б) иногда (2 бал-
ла); в) никогда (3 балла)?

12. В школьном возрасте вы выполняли роль официального лидера 
класса, школы, города (староста, председатель отряда, комсорг, коман-
дир и т. п.: а) да, часто (1 балл); б) да, иногда (2 балла); в) нет, никогда 
(3 балла)?

Второй блок вопросов (13–25) касался особенностей работы лидера 
(руководителя), взаимоотношений с начальниками и подчиненными – 
причем направленность вопросов была такова, что испытуемые должны 
были сравнивать женщин и мужчин в роли лидеров (руководителей).

13. Сколько лет вы являетесь лидером (руководителем): а) менее 
1 года (1 балл); б) 1–5 лет (2 балла); в) 6–10 лет (3 балла); г) более 10 лет 
(4 балла)?

14. Нравится ли вам эта роль: а) да (1 балл); б) нет (2 балла); в) не 
знаю (3 балла)?

15. Если да, то чем вас привлекает роль лидера (руководите-
ля) – предлагалось из 8 вариантов выбрать три: а) возможность само-
выражения (1 балл); б) возможность влиять на людей (2 балла); в) боль-
шой круг общения (3 балла); г) популярность среди знакомых (4 балла); 
д) престижность (5 баллов); е) возможность сделать карьеру (6 баллов); 
ж) возможность быть привлекательным (ой) для лиц противоположного 
пола – (7 баллов); з) другое (2 балла); и) нет ответа (0 баллов)?

16. Чем, по вашему мнению, отличаются женщины-руководители 
от мужчин-руководителей (Предлагалось 12 вариантов ответов, при-
чем число вариантов выбора не ограничивалось – испытуемый выбирал 
те утверждения, с которыми он соглашался): а) ничем не отличаются 
(1 балл); б) мужчины больше стремятся к лидерству, руководству 
(1 балл); в) женщины больше стремятся к лидерству, руководству (2 бал-
ла); нет ответа (0 баллов); г) мужчины более эмоциональны (1 балл); 
д) женщины более эмоциональны (2 балла); нет ответа (0 баллов); 
е) мужчины больше ориентированы на дело (1 балл); ж) женщины боль-
ше ориентированы на дело (2 балла); нет ответа (0 баллов); з) мужчины 
больше ориентированы на взаимоотношения между людьми (1 балл); 
и) женщины больше ориентированы на взаимоотношения между людь-
ми (2 балла); нет ответа (0 баллов); к) мужчины более успешны в роли 
лидера (1 балл); л) женщины более успешны в роли лидера (2 балла); 
м) другие отличия (назовите – 2 балла); нет ответа (0 баллов)? 
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17. Как вы оцениваете успешность вашей деятельности в роли руко-
водителя: а) высоко (1 балл); б) низко (2 балла); в) средне (3 балла)?

18. Какого пола ваши вышестоящие начальники: а) все – женщины 
(1 балл); б) все – мужчины (2 балла); в) в основном преобладают мужчи-
ны (3 балла); г) в основном преобладают женщины (4 балла); д) женщин 
и мужчин примерно одинаковое количество (5 баллов)?

19. Какого пола ваши подчиненные: а) в основном, преобладают муж-
чины (1 балл); б) в основном преобладают женщины (2 балла); в) жен-
щин и мужчин примерно одинаковое количество (3 балла)?

20. Какие особенности вы замечаете как руководитель-женщина (или 
руководитель-мужчина), по сравнению с руководителями противопо-
ложного пола, со стороны своих вышестоящих начальников (количество 
выбранных вариантов не ограничено): а) не замечаю никаких отличий 
(1 балл); б) вам дают меньше информации (2 балла); в) вас меньше хва-
лят (3 балла); г) вас больше ругают (4 балла); д) к вам предъявляют по-
вышенные требования (5 баллов); е) другие (назовите – 6 баллов)?

21. Отличается ли отношение ваших коллег-мужчин к руководите-
лям-женщинам от их отношения к руководителям-мужчинам: а) да, 
в лучшую сторону (1 балл); б) да, в худшую сторону (2 балла); в) нет 
(3 балла); г) трудно сказать (4 балла)?

22. Отличается ли отношение ваших коллег-женщин к руководи-
телям-женщинам от их отношения к руководителям-мужчинам: а) да, 
в лучшую сторону (1 балл); б) да, в худшую сторону (2 балла); в) нет 
(3 балла); г) трудно сказать (4 балла)?

23. Отличается ли отношение подчиненных-мужчин к руководи-
телям-женщинам от их отношения к руководителям-мужчинам: а) да, 
в лучшую сторону (1 балл); б) да, в худшую сторону (2 балла); в) нет 
(3 балла); г) трудно сказать (4 балла)?

24. Отличается ли отношение подчиненных-женщин к руководи-
телям-женщинам от их отношения к руководителям-мужчинам: а) да, 
в лучшую сторону (1 балл); б) да, в худшую сторону (2 балла); в) нет 
(3 балла); г) трудно сказать (4 балла)?

25. Какие трудности вы испытываете как руководитель-женщина 
(или руководитель-мужчина): а) никаких (1 балл); б) трудно сказать 
(2 балла); в) испытываю (назвать, какие – 3 балла)?

Третий блок вопросов (26–32) касался соотношений двух ценнос-
тей – семьи (личной жизни) и карьеры.

26. Повлияли ли ваши новые обязанности лидера (руководителя) на 
вашу личную жизнь: а) да, в лучшую сторону (1 балл); б) да, в худшую 
сторону (2 балла); в) никак не повлияли (3 балла)?

27. Как относятся к вашей роли руководителя ваши близкие женского 
пола: а) одобряют (1 балл); б) не одобряют (2 балла); в) трудно сказать 
(3 балла)? 

28. Как относятся к вашей роли руководителя ваши друзья женского 
пола: а) одобряют (1 балл); б) не одобряют (2 балла); в) трудно сказать 
(3 балла)?

29. Как относятся к вашей роли руководителя ваши близкие мужского 
пола: а) одобряют (1 балл); б) не одобряют (2 балла); в) трудно сказать 
(3 балла)?

30. Как относятся к вашей роли руководителя ваши друзья мужского 
пола: а) одобряют (1 балл); б) не одобряют (2 балла); в) трудно сказать 
(3 балла)?

31. Что для вас важнее: а) карьера, успех в деятельности лидера, ру-
ководителя (1 балл); б) семья (2 балла); в) эти ценности примерно оди-
наковы (3 балла)?

32. Какую модель семьи вы предпочитаете: а) традиционную (муж 
в роли лидера – 1 балл); б) нетрадиционную (жена в роли лидера – 
(2 балла); в) эгалитарную (оба – равноправные партнеры и лидеры в раз-
ных сферах семейной жизни – 3 балла)?

Четвертый блок вопросов (33–40) касался сексуального поведения 
лидеров (руководителей) – мужчин и женщин.

33. Из двух мужчин женщина отдаст предпочтение как сексуально-
му партнеру тому, кто занимает более высокое общественное положе-
ние (является руководителем, лидером). Так ли это: а) да (1 балл); б) нет 
(2 балла); в) трудно сказать (3 балла)?

34. Я знаю мужчин-руководителей (одного или нескольких), которые 
стали пользоваться успехом у женщин только после того, как заняли 
руководящее положение. Верно ли это: а) да (1 балл); б) нет (2 балла); 
в) трудно сказать (3 балла)?

35. Согласны ли вы с тем, что женщины-руководители и лидеры – 
более привлекательны для мужчин: а) согласен (1 балл); б) не согласен 
(2 балла); в) трудно сказать (3 балла)?

36. Согласны ли вы с тем, что мужчины-руководители и лидеры – 
более привлекательны для женщин: а) согласен (1 балл); б) не согласен 
(2 балла); в) трудно сказать (3 балла)?

37. Из двух женщин мужчина отдаст предпочтение как сексуально-
му партнеру той, кто занимает более высокое общественное положение 
(является руководителем, лидером). Так ли это: а) да (1 балл); б) нет 
(2 балла); в) трудно сказать (3 балла)?
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38. Я знаю женщин-руководителей (одну или нескольких), которые 
стали пользоваться успехом у мужчин только после того, как заняли ру-
ководящее положение: а) да (1 балл); б) нет (2 балла); в) трудно сказать 
(3 балла)?

39. Став руководителем, мужчина становится: а) более мужествен-
ным (1 балл); б) менее мужественным (2 балла); в) никак не меняется в 
этом отношении (3 балла)?

40. Став руководителем, женщина становится: а) более женственной 
(1 балл); б) менее женственной (2 балла); в) никак не меняется в этом 
отношении (3 балла)?

Пятый блок вопросов включал некоторые демографические показа-
тели. Приводим вопросы для руководителей вузов (для студенческих ли-
деров и лидеров НПО вопросы 41 и 42 были скорректированы – с учетом 
особенностей их деятельности).

41. Каким количеством студентов вы руководите: а) менее 100 чел. 
(1 балл); б) 100–499 чел. (2 балла); в) 500 чел. и более (3 балла)?

42. Сколько преподавателей и других работников находится у вас 
в подчинении: а) 0 (1 балл); б) 1–3 чел. (2 балла); в) 4–9 чел. (3 балла); 
г) 10 чел. и более (4 балла)?

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
43. Пол (№ 1): а) женский (0 баллов); б) мужской (1 балл).
44. Возраст (№ 2) – в качестве показателя использовалось количество 

полных лет.
45. Этническая принадлежность (№ 3) – закодированы были сле-

дующие разновидности: а) русский (1 балл); б) украинец (2 балла); 
в) белорус (3 балла); г) немец (4 балла); д) еврей (5 баллов); е) татарин 
(6 баллов); ж) кореец (7 баллов); з) казах (8 баллов); и) карел (9 баллов); 
к) грек (10 баллов); л) мариец (11 баллов); н) туркмен (12 баллов).

46. Семейное положение: а) женат (замужем – 1 балл); б) неженат 
(не замужем – (2 балла); в) разведен (разведена – (3 балла); г) вдовец 
(вдова – (4 балла)?

47. Имеете ли детей (№ 203): а) нет (1 балл); б) да, 1 ребенка (2 бал-
ла); в) да, 2 детей (3 балла); г) да, 3 и более детей (4 балла)?

48. Должность (выделялись следующие градации официального 
ранга испытуемого: а) рядовой студент (1 балл); б) лидер низкой сте-
пени легитимности: стихийный лидер в лабораторном эксперименте 
(2 балла); в) лидер средней степени легитимности: студенческий лидер, 
работающий на уровне студенческой группы (3 балла); студенческий 
лидер, работающий на уровне курса или факультета (4 балла); студен-
ческий лидер, работающий на уровне вуза или города (5 баллов); лидер 

НПО – неправительственных общественных организаций (6 баллов); г) 
лидер высокой степени легитимности: низшего уровня управления (зав. 
кафедрой) – 7 баллов; среднего уровня управления (декан, зам. декана) – 
8 баллов; высшего уровня управления (ректор, проректор) – 9 баллов.

49. Ученое звание: а) нет (1 балл); б) доцент (2 балла); в) профессор 
(3 балла).

50. Ученая степень: а) нет (1 балл); б) кандидатская (2 балла); в) док-
торская (3 балла).

Обработка  и интерпретация результатов
Осуществляется суммарный подсчет количества баллов по каждому 

варианту (блоку), затем выполняется качественный анализ данных. Таким 
образом, 50 вопросов было сгруппировано в 5 блоков: 1) детство; 2) роль 
лидера и пол; 3) семья и карьера; 4) роль лидера и сексуальное поведение 
у мужчин и женщин; 5) демографические показатели. По результатам ин-
тервью для каждого испытуемого получается по 50 показателей. 

Интервью можно проводить как в студенческих группах, так и со 
взрослыми (в частности, с педагогами).

3.4. Модуль 4. Тренинг и школа лидерства
Тренинг как метод. Тренинг – это метод активного социально-пси-

хологического обучения, направленный на формирование умений и на-
выков, обеспечивающих эффективное профессиональное и социальное 
взаимодействие. 

Тренинговые программы для развития лидерских качеств возможно 
условно разделить на две большие группы. Во-первых, это программы 
для уже реально действующих руководителей, которые хотели бы улуч-
шить свой лидерский потенциал. Во-вторых, программы для «обычных 
людей», которые нуждаются в «освобождении» от лидеров, их влияния, 
желают сами стать лидерами для себя.

Рассмотрим более подробно обе категории тренингов.
Тренинги для руководителей сосредоточены:
• на умении принимать оптимальные решения;
• на умении управлять командой;
• на умении управлять взаимодействием;
• на умении манипулировать и отражать манипуляции.
Особой популярностью пользуются тренинги «американского» типа, 

когда каждое действие описывается по шагам, как, например, это сдела-
но в следующем упражнении (на принятие решений):
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• выбор решения (введение в проблему);
• всегда думайте о последствиях (разбираются альтернативные по-

следствия);
• оцените свои способности (самодиагностика);
• ошибки, которые нас подстерегают (разбирается негативный опыт 

других);
• главное – уметь выбирать (показывается, как много зависит от вы-

бора);
• можно ли научить искусству принимать решения (поддержка);
• не отбрасывайте в сторону сомнения (внимание к сомнениям);
• примите правильное решение и действуйте (примеры из жизни);
• несколько примеров неправильных решений и т. п.
При этом упражнения непосредственно связаны с более или менее 

подробным знакомством с методологией. Описываются психологи-
ческие теории, которые помогают объяснить причины тех или иных 
практических действий. Пользуется популярностью трансактный ана-
лиз Эрика Берна, но еще более актуальным признается «управление по 
результатам». Эта методология выстроена на основах гуманистической 
психологии, здесь стоит задача не заставить служащего подчиниться ру-
ководителю, а осознать каждого свое место и роль в организации, вклад 
и пользу совместных действий. При этом предполагается четкое управ-
ление, направленное на достижение результата, который становится об-
щей ценностью.

Итак, перечисленные выше тренинги относятся к руководству более, 
нежели к лидерству, однако тренинги второго типа, как мы уже писали, 
также не обещают своим результатом лидерство, но они дают инстру-
мент для того, чтобы стать лидером человеку, успешно прошедшему 
тренинг.

Такие тренинги направлены на:
• тренировку ассертивного поведения, т. е. подкрепляют поведе-

ние самостоятельного, уверенного в себе человека (не подчиненного, 
но и не деспота), что означает значительную работу с самооценкой и 
Я-концепцией участников, устойчивость «Я»;

• развитие умений защиты от манипуляций;
• происходит обучение правилам «нового общения», когда через иное 

взаимодействие с другими людьми участники тренинга достигают успеха.
Тем самым лидерство не обещано автоматически, но только внутрен-

нее освобождение дает силы для того, чтобы «делать все по-своему». 
Студент и лидерство. Студенты часто интересуются, как стать ли-

дерами в группе. Поскольку лидерство проявляется через коммуника-

ционное поведение, следуя приведенным ниже рекомендациям, можно 
укрепить свое влияние.

• Активно участвуйте в дискуссиях. Когда члены группы не участву-
ют в дискуссии, другие могут посчитать их незаинтересованными или 
недостаточно владеющими информацией. Показывайте, что вы заинте-
ресованы в групповой работе, участвуя в общей дискуссии.

• Приходите на собрания группы подготовленными. Недостаточно 
информированные члены группы редко становятся лидерами, тогда как 
демонстрирующие знания и опыт получают власть для влияния на нас.

• Внимательно выслушивайте идеи и взгляды других. Лидер должен 
понимать мысли и потребности членов группы, потому что лидерство 
требует анализа потребностей группы. Когда вы внимательно слушаете, 
вы также демонстрируете готовность обсудить точку зрения, отличную 
от вашей. Более вероятно, что мы согласимся с попыткой повлиять на 
нас, когда мы считаем, что человек действительно нас понимает.

• Избегайте чрезмерно жестко настаивать на своих взглядах. Когда 
другие члены группы подозревают в ком-то недостаточную гибкость, 
менее вероятно, что они примут такого человека как лидера.

• Активно влияйте на понимание проблемы. В процессе решения 
проблем членам группы может быть неясно, что происходит. В резуль-
тате они почувствуют неуверенность. Если у вас есть ментальная карта 
или ориентир, которые могут помочь группе понять проблему, с которой 
она столкнулась, вы можете использовать их, чтобы повлиять на группу.

Оценка эффективности технологий может проходить по следую-
щим параметрам: уровень познавательной активности, тревожности и 
негативных эмоциональных переживаний как личностных свойств и как 
актуального состояния личности; отношение к образу «Я»; потребность 
в достижении.

3.4.1. Тренинг навыков лидерства 
(Н. В. Клюева, Е. А. Белкова)

Автор: Надежда Владимировна Клюева, доктор психологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой консультационной психологии 
Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова, ди-
ректор Центра корпоративного обучения и консультирования. В разработ-
ке и реализации программы участвовала Е. А. Белкова, старший препо-
даватель кафедры социологии и психологии Государственной академии 
промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова (г. Ярославль).

Тренинг навыков лидерства проводится для тех, кто в профессио-
нальной деятельности мотивирует персонал на решение новых задач, 
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для тех, кому важно научиться управлять собой и другими, основываясь 
на знании психологических закономерностей.

Основные особенности тренинга навыков лидерства:
• работа строится на опыте участников группы;
• информационные блоки сочетаются с отработкой практических на-

выков;
• навыки отрабатываются на примере анализа реальных ситуаций; 

используются активные методы обучения (ролевая игра, анализ ситуа-
ций, видеосъемка, психологическое тестирование);

• используются раздаточные материалы; тренинг занимает 18 часов 
(3 дня по 6 часов).

Основной принцип тренинга лидерства – работа «здесь и теперь», 
т. е. анализ тех психологических закономерностей, которые демонстри-
руют участники группы в ходе выполнения упражнений.

Организационное обеспечение тренинга. Тренинг проводится в поме-
щении площадью не менее 20 кв. м с мягкими стульями или креслами. 
Для занятий требуются: магнитная доска с магнитами, цветные марке-
ры, планшеты, видеоаппаратура, листы ватмана, карандаши или ручки. 
Длительность тренинга: не менее 18 часов. Кроме того, необходимы ра-
бочие тетради с раздаточными материалами для каждого участника.

Первый день. Эффективный лидер и факторы, влияющие 
на лидерское поведение

1. Представление ведущих, формулировка первичных задач тренинга
Ведущий рассказывает о себе, об опыте своей тренинговой работы, 
о том, что представляет собой тренинг как метод активного социаль-

ного обучения. Важно объяснить участникам, что обучение взрослых 
может строиться по принципу от деятельности к знаниям, что отличает-
ся от традиционного обучения, где сначала дается информация (знание), 
а потом идет его отработка. Тренеру важно стимулировать участников 
на активное включение в происходящее на тренинге. Участники, не име-
ющие опыта тренинговой работы, зачастую ждут рецептов правильного 
поведения, ориентированы на то, что тренер прочитает лекцию по теме 
«Лидерство». Важно убедить участников, что обращение к собствен-
ному опыту, осознание своих ресурсов и ограничений и их проявлений 
в групповой работе более ценны, чем накопление знаний. При этом 
информационные вставки обязательно будут, но после того, как участ-
ники осознают, чего им не хватает для того, чтобы быть эффективным 
лидером.

Тренер формулирует цель и задачи тренинга.
Цель тренинга: диагностика и развитие управленческой, социально-

психологической и личностной компетентности руководителей.
Задачи:
• понимание природы лидерства;
• освоение технологий лидерского поведения;
• отработка навыка работы в команде;
• отработка навыка построения эффективных коммуникаций;
• актуализация личностного потенциала.
2. Знакомство участников группы
Каждый участник по кругу называет свое имя и высказывает ассоци-

ацию на слово «лидер» («Лидер – это...»). Дается задание сформулиро-
вать свою задачу на тренинге. После того, как высказался каждый участ-
ник, ведущий уточняет список задач, которые были заявлены во время 
его представления.

3. Обсуждение правил работы на тренинге
Основные правила работы на тренинге:
• активность;
• конфиденциальность;
• личная заинтересованность и значимость (говорим только о своих 

проблемах);
• опора на опыт других людей и поиск новых подходов к решению 

своих проблем (не пытайтесь отстаивать то, что вы уже знаете, боль-
ше слушайте других, возможно, вы познакомитесь с новым взглядом на 
ваши проблемы);

• учет индивидуальности (каждый из нас – индивидуальность, то, что 
подходит вам, может не подойти другому; не пытайтесь навязать свою 
точку зрения, тот, кто готов ее услышать, услышит).

4. Упражнение «Портрет эффективного лидера»
Группа делится на четыре мини-группы. В течение 10 минут каждая 

мини-группа должна составить портрет эффективного лидера.
После обсуждения происходит защита проектов и анализ процесса 

и результата работы группы. От каждой мини-группы выступает один 
участник. Происходит дискуссия, сравнение общего и различного в ма-
териалах, представленных группами.

Вопросы для обсуждения:
• кто занимал позицию лидера при выполнении задания?
• как работала мини-группа, как был организован процесс обсужде-

ния?
• как распределялись роли?
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• на каком принципе основывалось формирование портрета эффек-
тивного лидера?

Выступление участников можно снять на видеокамеру и по оконча-
нии выступлений всех групп просмотреть и проанализировать записи. 
Стоит обратить внимание на стиль поведения выступающего.

5. Информационный блок «Базовые навыки лидера»
Информирование по схеме: «управление – управление – управле-

ние – управление – принятие решений – самосознание».
Тренер рассказывает об основных составляющих лидерства.
Самосознание предполагает высокую степень понимания своих воз-

можностей и ограничений, того, как формировался в течение жизни тот 
или иной стиль лидерского поведения. Чем более развита способность 
к осознанию, тем более эффективно осуществляет управление собой 
и ситуацией. В качестве метафоры можно использовать луковицу, сни-
мая с которой разные слои, есть вероятность добраться до сердцевины. 
Так и у лидера – необходимо осознать то самое важное, что есть в нем 
как в лидере.

Приоритеты и целеполагание. Лидер умеет ставить цели (привле-
кательные для себя и окружающих, реалистичные или фантастические 
(цель-мечта), достижимые в определенном временном интервале. Для 
лидера характерно умение ориентироваться во времени, использовать 
прошлое для построения настоящего и думать о будущем и о том, как 
оно влияет на настоящее. В связи с тем, что в группу часто приходят 
руководители, закономерно встает необходимость обсуждения того, что 
для каждого является приоритетной целью, в какой сфере (личной или 
семейной жизни, профессиональной деятельности, социальных отноше-
ниях). Выбор приоритетов – основа успешности лидера.

Умение принимать решения имеет в своей основе способность 
системно анализировать ситуации, различать повод и причину воз-
никающих проблем. Принятие решения основывается на умении кон-
струировать желаемую ситуацию и организовать переход из реального 
к желаемому.

Навык управления коммуникациями является одним из основных для 
лидера. Не умеющий договариваться с окружающими, порождающий 
вокруг себя конфликты человек вряд ли может быть лидером. Гибкость 
поведения, умение услышать точку зрения другого, умение грамотно до-
нести свою позицию для окружающих – это лишь некоторые составляю-
щие управления коммуникациями.

Управление конфликтами предполагает владение эффективными 
технологиями профилактики и разрешения конфликтных ситуаций. Ли-

дер свободно владеет различными стратегиями поведения в конфликте 
(приспособление, уход, конфронтация, компромисс и сотрудничество). 
Выбор оптимальной стратегии связан с пониманием ситуации, особен-
ностей партнеров по общению и задачи, которую они решают.

Управление временем основано на способности лидера планировать 
свою деятельность, отличать значимые и незначимые ситуации, на уме-
нии делегировать решение ряда задач своему окружению.

Управление стрессом – это готовность жить в условиях высокой не-
определенности, выносливость при сверхнагрузках, а также владение 
специальными приемами восстановления себя во время или после стрес-
совых ситуаций. Важно обратить внимание участников на то, что лидеры 
часто более эмоционально чувствительны, чем другие люди, не любят 
проигрывать и в случае неуспеха склонны к эмоциональным срывам. Об-
учение психотехникам (правильное дыхание, регуляция эмоций через 
телесные проявления, умение отвлекаться и переключаться от повседнев-
ных дел) важно при формировании навыков лидерского поведения.

6. Упражнение «Менеджер и лидер»
Участникам предлагается заполнить таблицу 1, в которой представ-

лены основные отличия менеджера (руководителя) от лидера. Участни-
ки получают лист с таблицей и отмечают в третьей графе, что больше 
характерно для них, к чему они более склонны. После заполнения тре-
нер организует групповую дискуссию, предлагая высказаться каждому о 
том, что в большей степени характерно для него.

Таблица 1
Отличия менеджера и лидера

Менеджер Лидер А вы?
Администратор Инноватор
Поручает Вдохновляет
Работает по целям других Работает по своим целям
Основывает действия на планиро-
вании

Основывает действия на видении 
перспективы

Полагается на систему Полагается на людей
Использует доводы Использует эмоции
Контролирует Доверяет
Поддерживает движение Дает импульс движению
Профессионал Энтузиаст
Принимает решения Превращает решения в реальность
Делает дело правильно Делает правильное дело
Пользуется уважением Чувствует принятие
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7. Упражнение «Ваш стиль лидерства
Ведущий просит каждого участника вспомнить один или несколько 

эпизодов из профессиональной деятельности, в которых ему приходи-
лось быть лидером, и рассказать, какие личностные особенности повли-
яли на его поведение. Как повлияли особенности задачи и специфика 
группы (людей, которые были рядом) на лидерское поведение?

Тренер обращает внимание группы на то, что в сюжетах, описанных 
участниками, можно выделить разные ориентации лидеров. Лидер мо-
жет быть ориентирован на отношения между собой и последователями 
(теми, с кем он вступает в отношения для решения задачи). Для другого 
значимо достижение целей и задач, в меньшей степени его интересуют 
отношения между людьми. Традиционно выделяют:

• авторитарный стиль (жесткая манера поведения с ориентацией на 
то, что лидер берет на себя ответственность за происходящее, у него нет 
желания обсуждать различные варианты достижения целей с окружаю-
щими);

• демократический стиль (ориентация и на достижение цели, и на 
сохранение отношений с людьми);

• ситуационный стиль (при таком варианте лидер гибко меняет стра-
тегии влияния – основывается это на учете своих психологических осо-
бенностей, понимании специфики тех, с кем он взаимодействует, и на 
том, какая задача им решается).

8. Групповая дискуссия «Источники личной власти лидера»
Тренер обсуждает с группой те механизмы, которые лежат в основе 

влияния лидера на окружающих людей. Закономерно использование в 
этом контексте термина «власть». Власть – это возможность воздейство-
вать на ситуацию или поведение других людей (Филонович С. Р., 2000, 
с. 10). В таблице 2 представлены источники власти лидера. Лидер может 
мотивировать и стимулировать окружающих, используя ресурсы (эконо-
мические и неэкономические), принуждая других, апеллируя к страху, 
наказанию, используя манипулирование другими как метод воздействия, 
апеллируя к слабостям и комплексам. Лидер может пользоваться авто-
ритетом, так как его поведение согласуется с ценностями и установка-
ми окружающих, тогда влияние строится на доверии. В основе влияния 
может лежать уверенность окружающих в том, что лидер имеет опыт 
решения сложных задач, обладает соответствующими знаниями. Хариз-
матичный лидер воспринимается окружающими как привлекательный. 
В основе этого лежит не знание, а безусловное доверие, которое порой 
носит некритичный характер.

Таблица 2
Источники власти

Источник Описание
Вознаграждение Лидер обладает ресурсами, необходимыми для вознаграждения
Принуждение Источник власти – способность внушать страх (например, поте-

рять работу, шантаж)
Легитимность Поведение лидера согласуется с разделяемыми ценностями после-

дователей, поэтому они передают лидеру полномочия
Экспертиза Лидерство основывается на знаниях и опыте, относящихся к за-

даче
Харизма Лидер обладает чертами личности, которые делают его привлека-

тельным в глазах последователей

9. Упражнение «Харизматическое лидерство»
Харизма – психологическая притягательность человека, способность 

вызывать у людей приверженность своим целям и энтузиазм в их до-
стижении. Участники группы отмечают по пятибалльной шкале степень 
выраженности каждой характеристики у себя (1 – минимальная, 5 – мак-
симальная степень выраженности).

Характеристика лидера:
• лидер подчеркивает важность общих ценностей и общего видения 

будущего;
• лидер сосредоточен на развитии отношений между людьми и фор-

мировании у них чувства «кто мы есть» и «за что мы стоим» как орга-
низация;

• лидер моделирует желаемое поведение, проявляет личную привер-
женность ценностям и целям, которые продвигает;

• лидер олицетворяет силу, создает впечатление уверенности в себе, 
физической и социальной смелости, решительности, оптимизма и нова-
торства.

После индивидуальной работы группа разбивается на микрогруппы 
по 4 человека. Для того, чтобы распределить участников по группам, 
можно использовать игровые приемы: объединить группы по времени 
рождения (весна, лето, осень, зима), раздать участникам игральные кар-
ты – объединяются вместе те, у кого на руках черви, пики, трефы и пики.

В микрогруппе участники обсуждают то, что характерно для каждого 
из них. Тренер побуждает участников апеллировать к фактам (как это 
реально проявляется в профессиональном поведении).
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После работы в микрогруппах тренер приглашает одного из участ-
ников и на его примере разбираются черты харизматического лидера 
(табл. 3). Группа дает обратную связь участнику о том, какие из назван-
ных ниже черт ему присущи и в чем они проявляются.

Таблица 3
Черты харизматического лидера

Черты харизматического лидера
А. Нахаванди С. И. Макшанов

• высокий уровень уверенности в себе;
• сильнейшая убежденность в правильно-
сти своих идей;
• высокий уровень энергии и энтузиазма;
• высокий уровень экспрессивности, внеш-
няя выразительность;
• развитые коммуникативные и ораторские 
навыки;
• активное моделирование роли и формиро-
вание имиджа

• физическая привлекательность;
• сексуальная привлекательность;
• интеллект выше среднего уровня
• социально приемлемая маргиналь-
ность личности;
• наличие экстремального опыта в жизни;
• создание вокруг себя психологиче-
ского поля (способность к внушению, 
заражению и формированию импульса 
к подражанию)

10. Групповая дискуссия «Факторы, влияющие на лидерство»
Группе для обсуждения предлагается «карта лидерства». Основная 

работа ведется в микрогруппах по 3–4 человека. Каждой микрогруппе 
дается задание: описать, что входит в каждый из элементов карты ли-
дерства.  

Рис. 1. Карта лидерства

Задания для микрогрупп: 
• Какие личностные качества лидера и особенности его поведения 

влияют на эффективность решения задач организации?
• Какие особенности окружающих (последователей) и то, как они 

проявляют себя в профессиональной деятельности, могут влиять на по-
ведение лидера?

• Как время и особенности организационной культуры могут повли-
ять на поведение лидера?

• Какие ситуационные факторы могут влиять на поведение лидера?
11. Рефлексия. Подведение итогов первого дня
Участникам предлагается высказать свое мнение о первом дне тре-

нинга. Ведущий может задавать вопросы: что нового вы узнали о себе? 
какой фрагмент тренинга был для вас особенно интересен (полезен)? Ве-
дущий анализирует достижения группы, уточняет у группы, на что стоит 
обратить внимание на втором дне тренинга.

12. Домашнее задание 
Участники получают бланки со следующими заданиями. 
1. Сформулируйте ваши задачи в организации, для реализации кото-

рых необходимо проявлять лидерство.

№ п/п Задача, при решении которой необходимо проявлять лидерство
1.
2.
3.
4.

2. Заполните анкету «Какой я лидер?».
Вопросы анкеты Ответы

Устраиваете ли вы окружающих как лидер? Да. Нет.
Если нет, то, что именно, по вашему мнению, их не устраивает?
Вы имеете недостаточный уровень управленческой квалификации
Между вами нет взаимопонимания
Вы все жестко контролируете
Вам не доверяют
Вы не умеете слушать
Вы не учитываете интересов окружающих
Вы не надеетесь на способность окружающих к самостоятельному 
решению проблем
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Беселы с вами проходят: По плану. Случайно.
Вопросы, которые окружающие обсуждают с вами:
Только производственные
Касаются стратегии развития организации
Касаются планов работы подчиненных
Включают оценку деятельности подчиненных
Затрагивают личные планы подчиненных
Затрагивают карьеру подчиненных
Затрагивают социальную поддержку подчиненных
Правильно ли вы оцениваете вклад сотрудников в работу? Да. Нет. Не знаю.
Гордитесь ли вы самим собой как лидером? Да. Нет.

Второй день. Лидер и управление коммуникациями
1. Разминка
Второй день можно начать с психогимнастического упражнения. Ве-

дущий берет мяч и просит участников подготовить друг другу привет-
ствия, пожелания на день, фразы, которые могут поднять настроение. 
Мяч передается от одного участника к другому, желательно не по кругу. 
Повторяться и повторно кидать мяч одному и тому же человеку нельзя. 
После игры ведущий обращает внимание на содержание высказываний, 
невербальное поведение и паралингивистические средства (интонация, 
темп, громкость голоса).

2. Обсуждение домашнего задания
Ведущий организует обсуждение домашнего задания. Участники 

группы высказывают свое мнение по результатам, полученным в анке-
тировании, и формулируют те задачи, которые участники группы как 
лидеры ставят перед собой. Ведущий структурирует задачи, названные 
участниками, уточняет, на что обратили внимание участники, заполняя 
анкету. Часто вызывает недоумение вопрос «Гордитесь ли вы сами собой 
как лидером?». Важно обратить внимание на то, что умение ценить себя, 
положительно относиться к своим достижениям напрямую связано с по-
ложительным отношением к окружающим.

3. Игра «Покупка лошади»
Целью игры является определение стилей лидерства участников 

группы, стратегий убеждения и влияния, которые используются лиде-
ром.

Участники должны в течение пяти минут решить задачу. Крестьянин 
решил купить лошадь и купил ее за 4000 рублей. Приняв решение, что 

лошадь ему не нужна, он продал ее за 5000 рублей. Через какое-то время 
он решил, что лошадь ему нужна, и купил ее за 6000 рублей. Передумав 
в очередной раз, он продал ее за 7000 рублей. Какую прибыль получил 
крестьянин в результате четырех сделок?

После того, как участники решили задачу, они объединяются в груп-
пы, в зависимости от ответа (обычно даются такие ответы: 0, 1000, 2000, 
3000 или 4000 рублей). Задача групп: найти такие аргументы в пользу 
своего ответа, чтобы члены остальных групп с ними согласились и в 
итоге остался один вариант (правильный ответ — 2000 рублей).

Выполнение задания снимается на видеокамеру, и после того, как 
группы найдут (или не найдут) правильное решение, снятый материал 
обсуждается.

Вопросы для обсуждения:
• как было организовано пространство обсуждения?
• кто занимал позицию лидера при выполнении задания?
• как работала мини-группа, как был организован процесс обсужде-

ния?
• как распределялись роли при обсуждении?
• какие аргументы были использованы в дискуссии?
Ведущему необходимо обратить внимание на то, как поведение 

участников в игре соотносится с их поведением в организации.
4. Информационный блок «Специфика профессионального общения и 

стратегии влияния лидера»
Профессиональные коммуникации и лидерство.
Профессиональное общение всегда имеет целевую направленность.
Высокий уровень умения общаться в деловом мире означает сфор-

мированность культуры делового общения, которая предполагает: 
а) умение говорить (в том числе публично) и слушать; умение объектив-
но воспринимать и правильно понимать партнера; умение строить от-
ношения с любым партнером, добиваться эффективного взаимодействия 
на основе обоюдных интересов; б) умение работать в команде.

Участникам предлагается раздаточный материал, в котором предла-
гаются схемы, комментируемые тренером.

Тренер обращает внимание на следующее: для того, чтобы обще-
ние было эффективным, необходимо обратить внимание на то, что 
общение – это диалог между двумя людьми или личностью и группой. 
Для общения важно понимать, какие цели и какова мотивация лидера 
(субъекта 1) и каковы мотивация и цели субъекта 2. Важно правильно 
определить предмет общения (по поводу чего оно организуется), соз-
дать условия общения, адекватные цели и предмету общения. Говоря 
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Рис. 2. Структура профессионального общения

о средствах общения, вводятся понятия «невербальные и вербальные 
средства общения».

Рис. 3. Условия эффективного восприятия партнера по общению

Элементы данной схемы могут отрабатываться в группе. Например: 
один из участников говорит фразу, другие перефразируют ее, резюмиру-
ют или отражают чувства.

Можно организовать работу в тройках. При этом один из участников 
в течение двух минут рассказывает о своих положительных чертах, по-
зволяющих ему лидировать. Второй, опираясь на материал, предложен-
ный на рис. 3, внимательно слушает, невербально поддерживает, уточня-
ет смысл того, что говорит первый участник. Третий участник выступает 
наблюдателем с последующей функцией аналитика, задача которого – 

проанализировать особенности коммуникации. Далее роли меняются 
таким образом, чтобы каждый попробовал в себя в роли рассказчика, на-
блюдателя и человека, слушающего и комментирующего информацию.

Использование РВД-анализа для диагностики индивидуальных осо-
бенностей общения и отработки навыков эффективного делового обще-
ния. Транзактный анализ выделяет три способа реагирования человека 
или три различных состояния нашего «Я»: «родитель», «взрослый», 
«ребенок».

Родительское «Я» – состояние, перенятое в детстве от родителей 
или тех, кто их заменял. В жизненных ситуациях родительское «Я» 
включается почти автоматически. Существуют две стороны роди-
тельского «Я»: а) контролирующая, авторитарная (пользуется слова-
ми типа: правильно – неправильно, хорошо – плохо, никогда – всегда, 
«Всему есть предел», «Сколько раз вам говорить...» и т. п. Физические 
признаки контролирующего родителя: нахмуренный лоб, качание го-
ловой, указательный жест, руки на бедрах и пр.); б) помогающая, ла-
сковая (пользуется словами и выражениями типа: «Бедняжка», «Будь 
осторожен», «Сейчас все будет понятно...» и т. п.; физические призна-
ки: ласковый взгляд, поглаживание и поддерживающие жесты).

У многих представителей управленческих профессий развито роди-
тельское эго-состояние. Если оно становится преобладающим, то при-
водит к формированию чувства вины у партнера за свою некомпетент-
ность; к тому же вся ответственность за успех дела перекладывается на 
родителя и, следовательно, исключается партнерская позиция, так не-
обходимая в деловом общении.

Взрослое «Я» – это зрелая, размышляющая часть личности человека, 
это своеобразный компьютер, собирающий, оценивающий и просчиты-
вающий информацию. Действия взрослого продуманы и логически обо-
снованы. Взрослое «Я», как правило, задает вопросы, пытаясь понять 
суть дела: «Что это?»; «Почему»; «Где?», «Когда?» и т. д. Физические 
признаки «Взрослого»: взгляд, направленный на собеседника, открытая 
поза, понимающие жесты...

Детское «Я» – это ребенок, эмоциональный и импульсивный. В нем 
собраны все наши чувства и переживания. У детского «Я» несколько сто-
рон: а) естественный ребенок – состояние, наиболее близкое к естествен-
ному, для него характерны импульсивность, недисциплинированность, 
требовательность и спонтанность; б) приспособившийся ребенок – это 
результат воспитания, та часть «Я», которая делает то, что велено. Это 
часть «Я», которая порождает в нас чувство вины, протест, послушание, 
желание идти на компромиссы. Выражения, используемые детским «Я»: 
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«Мне нравится», «Я хочу», «Помоги мне» и т. п., внешние признаки: 
смех, восторг, дрожание губ, слезы и пр.

Различие этих трех состояний в себе и других принципиально важ-
но для деловой коммуникации. Логика делового общения, как правило, 
строится так, чтобы поддерживать общение на уровне «Взрослый – 
Взрослый», что предполагает наличие у собеседников следующих уме-
ний:

• Не отвлекаться от предмета разговора (проверки).
• Владеть способностью воспринимать и оценивать информацию не-

зависимо от состояния личности собеседника («Родительского», «Дет-
ского» или «Взрослого»).

• Продумывать и давать логическое обоснование своим действиям 
(то есть знать, ЧТО и ЗАЧЕМ он делает в каждый момент общения).

• Задавать вопросы, пытаясь понять суть дела: «Что это?»; «Поче-
му?»; «Где?», «Когда?» и т. д.

• Уметь демонстрировать физические признаки «Взрослого»: взгляд, 
направленный на собеседника, открытая поза, понимающие жесты, ак-
тивное слушание...

Использование в процессе делового общения «Детского» и «Роди-
тельского» состояния личности может затруднять достижение его целей 
и вызывать нарушение процесса коммуникации. Тем не менее, сталкива-
ясь с такими состояниями собеседника, вы можете использовать компле-
ментарное (подходящее) состояние как способ подстройки к состоянию 
собеседника, с последующим выходом на уровень «Взрослый–Взрос-
лый». Такой перевод психологического состояния собеседника через 
перевод своего состояния личности предполагает наличие у вас умения 
вести (управлять своим поведением, поведением собеседника и ситуа-
цией), что требует специальной психологической подготовки.

Для практической отработки информации, полученной в данном раз-
деле, можно провести следующую игру. Один из участников выходит 
за дверь. Группе предлагается разбиться на три группы. В первую груп-
пу войдут те, кто осознает, что в нем в профессиональной деятельно-
сти преобладающим началом является родитель, во вторую – взрослый, 
в третью – ребенок. Те, кто оказался в одной группе, обсуждают, что 
их объединяет. Далее группы расходятся по своим местам. Тренер при-
глашает того, кто вышел за дверь, и просит его определить, кто в какую 
группу себя поставил. При этом важно, какие комментарии будет давать 
этот участник. Станет ли он выделять признаки каждого эго-состояния. 
Важно акцентировать внимание на то поведение, которое проявлялось 
в условиях тренинга. Данное упражнение позволяет выявить привыч-

ные для каждого участника стратегии и модели поведения, их стилевые 
особенности.

5. Ролевая игра «Умею ли я влиять на окружающих?»
Для закрепления полученных знаний о стратегиях влияния участ-

ники объединяются в мини-группы и вспоминают ситуации, в которых 
им как лидеру оказывали сопротивление или когда они должны были 
кого-то в чем-то убедить, оказать на кого-либо влияние. Группа отби-
рает одну наиболее интересную ситуацию и выносит ее на общий круг. 
Далее предлагается разыграть одну-две ситуации. Анализ проводится с 
использованием видеоматериалов, обсуждение ведется по предложен-
ным выше раздаточным материалам (схемы 1, 2, 3 и информационный 
материал по транзактному анализу).

6. Рефлексия. Подведение итогов второго дня
Участникам предлагается высказать свое мнение о втором дне тре-

нинга. Ведущий анализирует достижения группы. Вопросы участникам:
• Что лично для вас было важным в сегодняшнем дне?
• Что вызвало напряжение?
• Что удивило в своем поведении, в поведении участников?
• Какие пожелания вы можете высказать ведущему? 
• Оцените по пятибалльной системе:
• свою активность;
• свой интерес;
• свою усталость.
7. Домашнее задание
Нужно вспомнить тех, кто, с точки зрения участника, является ли-

дером. Это может быть человек, с которым участник группы лично зна-
ком; возможно, это будет известный деятель политики, культуры, науки. 
Также можно дать характеристику историческому герою. Тренер просит 
обратит внимание на базовые навыки лидера, его личностные особен-
ности, харизматичность и, в чем она проявляется (проявлялась), комму-
никативные умения и преобладающие эго-состояния.

Третий день. Работа лидера в команде
1. Разминка
Участники получают небольшие (блокнотные) листы бумаги. За-

дача – выбрать одного из членов группы и написать, кого из литера-
турных, в том числе сказочных, героев, исторических персонажей он 
напоминает. После этого лист прикрепляется булавкой на спину участ-
ника, который не видит, что на нем написано. Когда у каждого на спине 
прикреплен лист, группа начинает свободно ходить по комнате, читать, 
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что написано на листах. Задача каждого –  узнать, что у него написано на 
листе. Он может задавать любые вопросы каждому члену группы. Един-
ственное условие: на вопросы можно отвечать или «Да», или «Нет». Раз-
вернутых ответов не предполагается. Например: «Я сказочный персо-
наж? Я веселый? У меня много друзей?» и т. д.

Упражнение создает непринужденную обстановку, позволяет по-
новому увидеть себя и осознать, какие ассоциации вызывает участник 
группы у окружающих. После игры предлагается обсудить следующие 
вопросы: что нового я о себе узнал? что меня удивило? было ли что-то 
неожиданным для меня в этом упражнении?

2. Обсуждение домашнего задания
Участникам предлагается назвать тех, кого они выбрали в качестве 

лидеров. Тренер комментирует описания, предлагаемые участниками, 
стараясь, чтобы они применяли информацию, полученную на втором 
дне тренинга.

Для обсуждения можно использовать книгу М. Мелия «Бизнес — это 
психология» (2006), где представлен психологический анализ природы 
лидерства с опорой на российский контекст. В книге выделены следую-
щие особенности бизнес-лидеров:

• ориентация с детства на большие цели;
• мощный внутренний импульс (опора на собственные желания);
• отсутствие внутренних конфликтов; неоправданный оптимизм; 

компетентность во времени;
• черно-белое восприятие мира; умение рисковать и брать на себя от-

ветственность;
• осознание моральных границ;
• рациональное отношение к деньгам (скажи, как ты распоряжаешься 

деньгами, и я скажу, кто ты); высокая энергетика; ясность мышления: 
многовариантность на входе, безальтернативность на выходе;

• харизма.
3. Игра «Командные отношения»
Упражнение 1. Ведущий просит участников группы по его сигналу 

показать одинаковое количество пальцев на двух руках (без предвари-
тельных договоренностей). Чем меньше попыток для выполнения зада-
ния понадобилось, тем более сплоченной является группа.

Упражнение 2. Участники группы встают в шеренгу. По сигналу ве-
дущего все должны повернуться в одну сторону (вариантов поворотов 
может быть несколько – направо, налево, кругом, на 180°). Предвари-
тельных договоренностей также не допускается.

После разминки все вместе анализируют способы выполнения игро-
вых заданий. Что было трудным? Как участники нашли вариант реше-
ния? Какие социально-психологические феномены можно обнаружить в 
этих играх (внушение, заражение, конформизм, лидерство и др.).

4. Групповая дискуссия «Что такое команда: возможности и огра-
ничения командной работы»

Группа рассаживается в два круга (по принципу «аквариума»): по-
ловина участников сидит во внутреннем кругу, вторая половина – во 
внешнем. Сидящим во внутреннем кругу предлагается тема: «Что такое 
команда: возможности и ограничения командной работы». На ее обсуж-
дение дается 10 минут. Сидящие во внешнем кругу наблюдают за тем, 
как разворачивается дискуссия. Можно снимать дискуссию на видеока-
меру. Наблюдателям предлагается обсудить то, как прошла дискуссия, 
кто был лидером, какие роли проявлялись, насколько эффективно было 
использовано время.

5. Информационный блок «Команда»
Команда – группа людей (как правило, небольшая), которая выполня-

ет определенную задачу, и в которой проявляется синергетическии эф-
фект, т. е. результат усилий членов команды оказывается больше ариф-
метической суммы тех результатов, которые могли бы получить члены 
команды, работая порознь. Характеристики команды: постоянство со-
става, регулярность совместной работы, предмет работы, командные 
правила, общее дело.

Таблица 4
 Ролевая структура команды

Роль Описание роли
«Мыслитель» Обладает богатым воображением, новатор, характеризуется по-

вышенной креативностью
«Исполнитель» Претворяет идеи в практические действия, вносит упорядочен-

ность в действия команды
«Доводчик» Следит за тем, чтобы задания выполнялись полностью и свое-

временно
«Оценщик» Производит беспристрастный, критический анализ ситуации
«Исследователь 
ресурсов»

Владеет искусством переговоров и эффективной коммуникации

«Формирователь» Ориентируется на решение поставленной задачи, побуждает 
коллег работать интенсивнее

«Коллективист» Гармонизирует отношения в команде и устраняет разногласия
«Координатор» Четко формулирует цели, социальный лидер
«Специалист» Обладает редко встречающимися навыками и умениями
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Один и тот же человек может играть несколько ролей. Поэтому мож-
но утверждать, что чем шире спектр ролей, которые способен сыграть 
человек в команде, тем лучшим командным игроком он является.

Этапы формирования команды: формирование, конфронтация, ста-
новление норм, действие, распад.

Таблица 5
Факторы, влияющие на сплоченность группы (команды)

Факторы, повышающие сплоченность 
команды

Факторы, понижающие сплоченность 
команды

Соглашение относительно целей Отсутствие согласия относительно целей
Частота взаимодействия Большая численность группы
Личная привлекательность Неуспешный опыт взаимодействия меж-

ду членами группы
Межгрупповая конкуренция Внутригрупповая конкуренция
Благоприятные оценки Доминирование одного или нескольких 

членов

6. Упражнение «Мы – команда?»
Ведущий раздает участникам бланки задания. В течение семи минут 

участники работают со списком утверждений.
Инструкция. Выберите из предложенного списка и отметьте симво-

лические определения, которые могут быть отнесены к команде, с кото-
рой вы работаете в своей организации.

• «Пассажиры автобуса»: каждому важно только доехать до своей 
остановки, и никого не волнуют проблемы водителя.

• «Мы и он»: подчиненные осознают глубокие различия собственных 
интересов и интересов руководителя.

• «Один на поле, остальные на трибунах»: руководитель работает за 
всех, подчиненные наблюдают, изредка хлопают и комментируют.

• «Каждый несет свой чемодан без ручки»: большая нагрузка на всех 
без прав и ресурсов.

• «Хор солистов»: сильные профессионалы, но не «спевшиеся» меж-
ду собой, не склонные к совместной работе.

• «Серпентарий единомышленников»: люди работают вместе, при 
этом находясь в остром конфликте между собой.

• «Уважайте меня, бездельники, полюбите меня, тупицы!»: руково-
дитель унижает своих подчиненных, но требует высокой лояльности к 
себе, личной преданности.

• «Грозный отец и напуганные дети»: руководитель настойчиво под-
ключает подчиненных к общефирменным решениям, расправляясь с 
каждым за ошибки, неудачи, оплошности.

• «Много умных, мало взрослых»: либо специалисты избегают при-
нятия на себя ответственности, уклоняются от принятий решений обще-
фирменного уровня, во всем полагаясь на лидера, либо он сам считает: 
«Они молодцы, но мне виднее».

• «Негативная селекция»: руководитель намеренно подбирает подчи-
ненных, чей уровень интеллекта и профессионализма заведомо ниже его 
уровня.

• Эффективно работающая команда: цели ясны, роли распределены, 
позиции обозначены.

7. Групповая дискуссия «Как формировать командные отношения?»
Групповая дискуссия проводится по материалам информационной 

части и выполнения упражнения «Мы – команда?». После того, как зада-
ние выполнено индивидуально, тренер предлагает желающим вынести 
на обсуждение то, что было получено при заполнении списка. Стиму-
лируется обсуждение следующих вопросов: как формировалась ваша 
команда, какие цели перед ней поставлены, является ли она временным 
объединением. В том случае, если выделены позиции, характеризующие 
несовершенство командных отношений, проводится обсуждение причин 
такой ситуации и того, как можно на нее влиять.

8. Упражнение «Презентация ценностей лидерства»
Ведущий раздает участникам бланки с заданиями на презентацию. 

Участники составляют тезисы выступления, проводят презентацию. 
Группа во время выступления конкретизирует ценности и уточняет, ка-
ким образом они проявляются в поведении. После выступлений обсуж-
даются презентации двух-трех человек.

Инструкция. Сформулируйте ценности, которыми вы руководствуе-
тесь или хотели бы руководствоваться в вашей работе. Постарайтесь за-
полнить все ячейки приведенной ниже таблицы (табл. 6). Первая строка 
таблицы заполнена в качестве иллюстрации. Представьте, что вам пред-
стоит выступить перед группой сотрудников (недавно принятых на ра-
боту или уже работающих). Ваша задача состоит в том, чтобы объяснить 
ценности, которыми руководствуется организация. Вы добьетесь успеха, 
если группа осознает, в чем состоят ценности организации и как они 
работают на практике.
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Таблица 6
Ценности лидерства

Ценность Почему это 
важно?

Позитивные 
последствия

Негативные 
последствия Парадоксы

Работать с 
единомышлен-

никами

Это необходи-
мо для эффек-
тивной работы 
организации

Приятно хо-
дить на работу

Трудность 
в объективиза-
ции проблем

Такого 
не бывает в 
жизни

 
 

 

9. Упражнение «Упаковка чемоданов»
Ведущий предлагает участникам написать на листе бумаги свое имя 

и разделить лист пополам. Левая половина – стороны личности, помо-
гающие лидерству (+), правая – стороны личности, мешающие лидер-
ству (–). Все по очереди заполняют листы каждого участника группы. 
Написавший свое мнение об участнике передает лист по кругу, причем 
сворачивает лист так, чтобы написанное было не видно. Когда каждый 
напишет свое мнение о каждом, участники знакомятся с содержанием 
своего листа и по желанию выражают свое отношение к прочитанному.

10. Подведение итогов 
Ведущий стимулирует высказывания участников, в которых они под-

водят итог участия в тренинге. Можно задать, например, такие вопросы:
• Чему вы научились на тренинге?
• Что для вас было самым полезным?
• Какие пожелания ведущему есть у вас?
• Какие задачи вы ставите перед собой как лидер, уходя с тренинга?
Кроме того, можно попросить участников заполнить следующий бланк.
Мои приоритетные задачи для развития лидерского потенциала:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
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3.4.2. Школа «Я – лидер» (Г. И. Тухватуллина)
Ведущей идеей содержания работы Школы «Я – лидер» является 

приобретение студентами умений планировать, координировать, ана-
лизировать, прослеживать результаты, организовать дело в рамках са-
моуправления, воспитание терпимости и толерантности, способности 
понимать позиции других. Обучение осуществляется по принципу тео-
рия-практика: теоретические знания участники программы закрепляют 
на практике.

Цель: предоставление реальных возможностей участия в управлении 
образовательного учреждения, содействие развитию молодежного дви-
жения, формированию активной гражданской позиции, организаторских 
способностей, развитие лидерских качеств личности.

Программа представляет сочетание разнообразных инновационных 
и уже апробированных методик, элементов психологического тренинга, 
коллективно-творческих игр, практических занятий, дискуссий, конкур-
сов и соревнований. 

Практикум 1. Организационное заседание
Конец – всему делу венец, а начало? Вопрос любознательного человека.
Раскрытие понятий «лидер», «лидерские качества», «лидер и груп-

па», «управление» и «самоуправление».
Как мы начинаем работу. Итак, вас избрали в органы школьного уче-

нического управления. Естественно, как думающий человек вы ищете 
ответы на вопросы: С чего начать? Что интересное придумать? Как ув-
лечь всех или хотя бы большинство? К кому обратиться за помощью? 
Существуют различные типы «вхождения» в деятельность. Подумайте, 
с чего бы вы хотели начать свою работу?

Предлагаем выполнить такое несложное задание: прочтите предло-
женные ниже варианты начала работы и выберите те из них, которые 
совпадают с вашим мнением.

Приступая к деятельности в органах управления, я предпочитаю на-
чинать:

1) со знакомства со своими обязанностями;
2) со знакомства со своими правами;
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3) с составления собственной модели деятельности;
4) с изучения опыта предшественников;
5) с общения с другими, выяснения их мнения о содержании моей 

деятельности, их ожиданиях;
6) с подготовки необычного, интересного дела;
7) с изучения литературы, которая поможет определиться в сущности 

моей деятельности;
8) с проведения исследования проблем образовательного учрежде-

ния, которые стоит решать в первую очередь;
9) с общего собрания, где нужно определить проблемы студентов, ко-

торые предпочтительнее решать в первую очередь;
10) с обучения на семинаре по вопросам самоуправления;
11) с создания группы единомышленников.
А теперь посмотрите на ответы, определяющие ориентацию каждо-

го на тот или иной вариант начала работы: 1) исполнитель, 2) борец, 
деятель, 3) творческий, 4) архивариус, 5) коммуникатор, 6) деловой, 
7) интеллектуал, 8) воспитатель, 9) исследователь, 10) заинтересован-
ный, 11) любознательный, 12) лидер.

Итак, вы попробовали выполнить первое, надеемся, несложное за-
дание. Основная трудность, скорее всего, состояла в том, что вам было 
непросто сделать выбор – все казалось важным. Не отчаивайтесь: ре-
шительность и уверенность в себе вы приобретете по мере накопления 
опыта. Приступайте к работе по второму практикуму. Завершив работу 
по нему, поразмышляйте, почему именно в таком порядке даны первый 
и второй практикумы, почему они необходимы тем, кто ведет за собой.

Практикум 2. Тренируем мышление
«Разум – единственное орудие или оружие, которым мы располага-

ем, чтобы сделать жизнь осмысленной, чтобы расстаться с иллюзиями... 
стать независимыми от сковывающих авторитетов и стать авторитетами 
для себя самих». 

Раскрытие понятий «деятельность», «формы  деятельности», «струк-
тура управления деятельностью образовательного учреждения (ОУ)».

Вам предстоит организовывать деятельность других, поэтому стоит 
выработать правила своей деятельности. Можете воспользоваться гото-
выми афоризмами или составить их сами. Кстати, можете ли вы объяс-
нить значение этого слова? 

Подсказка: афоризм (от греч. афорисмос – изречение) – обобщенная 
глубокая мысль, выраженная в лаконичной и отточенной форме, отли-
чающаяся выразительностью и меткостью. Выразительность афоризма 
возрастает при уменьшении числа слов: большая часть афоризмов со-

стоит из 5–6 слов. От пословицы афоризм отличается наличием точно 
известного автора. Работа над афоризмами помогает развивать мышле-
ние, учит говорить ясно, четко, кратко. 

Интересно попробовать самим составить афоризм или привлечь к 
этой работе других студентов. Нередко можно слышать такие интерес-
ные выражения, отточенные мысли, что впору составить сборник. А вы 
не увлекаетесь коллекционированием мыслей, выраженных в ориги-
нальной форме? Попробуйте, очень интересное занятие.

Указки-подсказки:
1. Организуйте турнир сочинителей афоризмов.
2. Составьте сборник интересных высказываний педагогов, друзей, 

родителей, учащихся и вообще интересных людей.
3. Подготовьте час интересного общения на тему «В мире мудрых 

мыслей», детально разработайте его содержание.
Предлагаю воспользоваться правилами организации деятельности, 

которые мы используем в своей работе. Возможно, некоторые из них вам 
покажутся интересными.

• Чтобы работа не приводила к стрессам – практикуйте дела по ин-
тересам!

• Добьетесь быстрее успеха в работе, если найдете конкретную цель!
• Поощряйте такую вольность – практикуйте добровольность!
• Мы знаем, что каждый будет рад, когда работа даст результат!
• Думаю – не будет возражений, в делах нужна доброта отношений!
• Поднимает настроение самостоятельное управление!
• Каждый живет на свой манер, и в деле важен личный пример!
• Яркими мероприятиями не увлекайтесь, больше полезного сделать 

старайтесь!
Поразмышляем: на какие мысли натолкнуло выполнение практику-

ма? О чем новом удалось узнать? Чему вы научились, выполняя зада-
ние? О чем можете рассказать и чему научить других? Какие правила 
своей деятельности сумели сформулировать.

Практикум 3. Интеллектуальная мозаика
Предлагаем вашему вниманию форму деятельности, позволяющую 

определить интеллектуальное развитие студентов, преобладающий ин-
терес к тому или иному предмету, подготовленность и уровень осведом-
ленности.

Подобный способ организации внеурочной деятельности помогает 
в анализе результатов учебной работы и может быть с успехом использо-
ван педагогами-предметниками, руководителями предметных кружков и 
интеллектуальных клубов.
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Прежде чем приступать к апробированию «Интеллектуальной моза-
ики», предлагаем вам самим выполнить представленные задания, чтобы 
понять сущность предстоящей работы.

Технология организации интеллектуальной мозаики
Оформление: мозаичный лист на доске (цветные клетки, цвет – пред-

мет или область знаний), жетоны, индивидуальные мозаичные листы. 
Задание: подготовить цветные жетоны (цвет соответствует предмету).
Ход игры: каждый выбирает один (или несколько) жетонов того пред-

мета, который его привлекает и по которому хочется составить вопросы. 
Дается 7–10 минут, чтобы составить вопросы по выбранному предмету. 
На доске написаны названия предметов, и каждый, кто задает вопрос, 
прикрепляет свои жетоны на доску. Какой предмет «наберет» больше 
жетонов, тот и становится «победителем». Все сдают вопросы, записы-
вая на листе свою фамилию. Отвечать на вопросы можно сразу – устно 
или письменно, правильный ответ оценивается в 5 баллов. Несанкцио-
нированная подсказка снимает балл. Оцениваются ответы, записывается 
фамилия отвечающего и его баллы.

Проводить интеллектуальную мозаику возможно без предварительно-
го предупреждения (сразу). Неожиданность позволит проверить налич-
ные знания. Можно давать задание на дом. В подобной форме проводят-
ся час интересного общения, турнир, вечер, на которые стоит пригласить 
учителей-предметников, завучей. Можно провести «интеллектуальную 
мозаику», где будут задаваться любые вопросы, проверяющие общую 
направленность интересов, ориентированность в информационном про-
странстве в целом. Каждый в таком случае берет жетон (они все будут 
одного цвета) и формулирует свой вопрос. На доске фиксируется, кто 
задал больше вопросов и из какой области.

Вопросы для размышления:
• Для ребят какого возраста может быть использована данная форма?
• Чем привлекла предложенная форма лично вас?
• Какие трудности могут возникнуть у организаторов этого дела?
• Какие новые элементы можно внести в предложенную форму?
• От чего, проведя интеллектуальную мозаику, можно отказаться?
Практикум 4. Вы – лидер
Вы стали руководить деятельностью других. Вас теперь можно на-

звать лидером. Давайте разберемся: как это – руководить людьми?
Раскрытие понятий «лидер», «тип лидера», «мои способности».
Информация к сведению. Лидер – это человек, способный повести за 

собой, пробудить интерес к делу. Он стремится «выложиться» для до-
стижения общей цели, активно влияет на окружающих, наиболее полно 

понимает интересы большинства. Именно с ним хочется посоветоваться 
в трудные минуты, поделиться радостью, он может понять, посочувство-
вать, всегда готов прийти на помощь, от него во многом зависит настро-
ение, он способен «завести» окружающих. 

Различают лидеров-созидателей: лидеры-организаторы (деловые 
лидеры), лидеры-генераторы эмоционального настроя (эмоциональные 
лидеры), лидеры-инициаторы, лидеры-эрудиты, лидеры-умельцы, есть и 
лидеры-разрушители.

Лидера выдвигает деятельность, поэтому через специально органи-
зованную, разнообразную по содержанию деятельность можно создать 
не только ситуации, направленные на сплочение организации, но и бла-
гоприятные возможности для успеха ребят, обладающих развивающим-
ся потенциалом влияния на сверстников.

Для развития организации как коллектива характерна постоянная 
смена лидеров в зависимости от вида, характера и содержания деятель-
ности, что обеспечивает каждому члену организации возможность пре-
бывания в роли лидера, приобретения навыков организации других лю-
дей и самоорганизации.

Качества личности определяют делового лидера:
• способность управлять собой («если хочу, то смогу»), способность 

в полной мере использовать свое время, энергию, умение преодолевать 
трудности, выходить из стрессовых ситуаций, заботиться о накоплении 
сил (в том числе, и физических);

• наличие   четких   личных   целей («знаю, что хочу»), ясность в 
вопросах о целях своих поступков, наличие целей, совместимых с усло-
виями общения и деятельности, понимание реальности поставленных 
целей и умение оценивать степень продвижения к ним;

• умение решать проблемы (найти выход в лабиринте мнений), уме-
ние вычленить в проблеме главное и второстепенное, оценивать вари-
анты решения проблемы, прогнозировать последствия после принятия 
решения, определять необходимые ресурсы для решения проблемы;

• творческий подход к организации людей (не так, как все), что пред-
полагает поиск нестандартных подходов к решению управленческих 
проблем, умение генерировать идеи и стремление к нововведениям;

• умение влиять на окружающих (вести за собой), уверенность в себе, 
умение устанавливать хорошие личностные отношения, способность 
убеждать и внушать, умение слушать других;

• знание особенностей организаторской деятельности, умение подо-
брать и расставить людей, составить план и включить людей в его вы-
полнение, стимулировать работу других, тактично осуществлять кон-
троль за их работой;
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• наличие организаторских способностей (в их единстве), органи-
заторское чутье (психологическая избирательность, практический ум, 
психологический такт), эмоционально-волевая воздейственность (обще-
ственная энергичность, требовательность, критичность), склонность к 
организаторской работе;

• умение работать с группой, предполагающее понимание важности 
сплоченности коллектива, способность преодолевать ограничения, пре-
пятствующие эффективной работе коллектива, умение добиваться согла-
сия в коллективе, стремление к анализу и поиску путей развития группы.

Проанализируйте эти качества и соотнесите с собой. Попробуйте 
оценить себя и наметьте план реальных действий по самокоррекции.

Практикум 5. Оценим себя реально
Чтобы успешно вести за собой, стоит знать не только содержание ра-

боты, правила ее организации и способы оценки, но и свои индивиду-
альные особенности. Попробуем их узнать. Выполните задания, которые 
предлагаются в тестах, и узнаете о себе немало интересного.

Раскрытие понятий «самооценка», «качества лидера», «идеальный и 
реальный лидер».

У каждого лидера есть свой «почерк», своя манера, свой способ в 
организации дел. Эти свойственные лидеру приемы воздействий на лич-
ность или на группу называют стилем работы.

Стили организаторской деятельности (А. Н. Лутошкин):
• Ранящие стрелы. Призывающий, настаивающий, жестко требую-

щий. Эффективен в группе начинающих.
• Возвращающийся бумеранг. Советующий, консультирующий, кол-

легиальный, требующий. Эффективен в сложившихся коллективах.
• Снующий челнок. Уговаривающий, просящий, компромиссный. 

Эффективен в зависимости от ситуации.
• Плывущий плот. Соглашающийся, уступчивый, невмешивающийся. 

Эффективен только как вспомогательный.
Задание: прочтите перечисленные ниже правила ведущего за собой; 

подумайте, с какими из них Вы согласны, какие вызывают сомнение; 
сравните эти правила с теми, что Вы составили, выполняя задания вто-
рого практикума; дополните данные нами правила своими.

Постановка и реализация своих целей возможна при соблюдении 
определенной последовательности действий:

1. Установите ясные цели. Умные коллективы часто сами находят 
путь, если знают, к чему надо прийти.

2. Начинайте с малого, «большой дуб вырастает из маленького желу-
дя». Успех укрепляет доверие и создает основу для нового успеха. Люди 
предпочитают идеи, в которых они могут разобраться.

3. Прежде чем действовать, добейтесь согласия. Причастность вы-
растает из понимания, без согласия почти ничего нельзя изменить. До-
стижение согласия требует немалого времени.

4. Составьте реальный график работы. «Москва не сразу строилась». 
Научиться – означает от чего-то отучиться, культурный уровень меняет-
ся очень медленно.

5. Советуйтесь часто и искренне. Люди могут сказать много цен-
ного. Когда Вы советуетесь, то тем самым укрепляете согласие. Со-
ветоваться – это не форма, а содержание. Манипулирование людьми 
подрывает возможность создать группу единомышленников.

6. Свяжите создание коллектива с организационной работой. Люди 
с готовностью пойдут на эксперимент, если это не потребует большого 
объема дополнительной работы. Для создания коллектива используйте 
возможность регулярных заседаний и обычных заданий, положительные 
результаты будут очевиднее.

7. Смело встречайте проблемы, не кладите сложные вопросы под 
сукно. Будьте реалистом в своих планах. Если Вы будете играть в дея-
тельность, то дискредитируете свои усилия.

8. Поощряйте открытость и искренность. С глубоко укоренившими-
ся предрассудками легче справиться, а устоявшиеся взгляды изменить, 
если обсуждать их открыто. Не подавляйте дискуссий.

9. Не вызывайте ложных надежд, обещать легче всего. Невыполнен-
ные обещания компрометируют Вас.

10. Если нужно, перестройте свою работу. Организационная работа 
требует времени, а создание коллектива может увеличить индивидуаль-
ный объем работы.

11. Помните, что Вы «можете загнать лошадь в воду, но не можете 
заставить ее пить». Людей нельзя заставить изменить отношение, людей 
можно заставить притворяться, будто они меняются.

12. Не забывайте о тех, кто вне игры, зависть может помогать разви-
тию. Люди любят быть участниками каких-либо свершений.

13. Помните, что создание коллектива может вызвать новые пробле-
мы, другие группы людей могут почувствовать опасность. Отдельные 
единомышленники могут перерасти свои нынешние функции.

14. При объединении людей используйте возможности каждого, 
может иметь место индивидуальное развитие. Новые идеи порождают 
творчество. Делегируйте (передавайте) полномочия.

15. Принимайте помощь извне, если необходимо. Тщательно вы-
бирайте, к кому обратиться. Принимайте ответственность за свои дей-
ствия.
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16. Люди со стороны не участвовали в организационной работе, по-
этому человек извне скорее окажется беспристрастным.

17. Учитесь на ошибках, признавайте свою неправоту. Регулярно ана-
лизируйте ход дела, поощряйте обратную связь – это самое ценное.

Предлагается методика самооценки лидерских качеств «Я – Лидер», 
которую может использовать каждый (см. раздел «Методики выявле-
ния и изучения лидерства»). Возможно использование другой методики 
с обязательным ознакомлением рекомендаций.

Практикум 6. Можете ли вы добиться успеха?
Предлагается методика самооценки личностного потенциала при 

достижении лидерских качеств, которую может использовать каждый 
(см. раздел «Методики изучения индивидуального потенциала лично-
сти»). Возможно использование других методик с обязательным озна-
комлением рекомендаций.

Раскрытие понятий «успех», «успешный», «самоэффективность».
Можно ли предсказать, кто из людей «обречен» на успех? Или успех 

в равной мере доступен любому? Психологи все больше склоняются к 
мнению, что фортуна вовсе не слепа и дарить свои милости предпочи-
тает тем, кто обладает определенным набором черт характера, и, прежде 
всего способностью приспосабливаться к различным ситуациям. Можно 
сказать, что основная характеристика преуспевающих людей – их уме-
ние, почти магическое, оказываться в нужном месте в нужный момент. 
Это попадание в ногу с судьбой не случайность, а проявление личных 
качеств. Можно попытаться даже сказать, что именно характер человека 
помогает ему добиться успеха. Это прежде всего:

• Упорное утверждение своей личности. Эта психологическая особен-
ность проявляется очень рано, но совсем не обязательно в высоких оцен-
ках за учебу. Скорее, она выражается в стремлении не подлаживаться под 
окружающих и идти к собственной цели, не пасуя перед преградами.

• Способность контактировать с окружающими. В ее основе – умение 
понять психологические особенности сотрудников и соперников, пра-
вильно использовать эту козырную карту в большой игре жизни.

• Физическая выносливость. Психическая гармония обеспечивает за-
видное здоровье, а это важный элемент успеха.

• Удивительная способность точно предвидеть, как будут развиваться 
события.

• Особая «гибкость». Человек, рожденный для удачи, всегда точно 
понимает, когда надо признать свое поражение или пойти на разумный 
компромисс. Он умеет при необходимости быть очень упорным, но не 

делает личной трагедии из отступления, поскольку уверен в своем ко-
нечном успехе.

• Незаурядная способность убеждать других.
• Делайте то, о чем говорите, дела говорят сами за себя.
Помните, что неизвестное пугает больше, чем известное. Если про-

блему изложить вслух, она уже не кажется страшной. Возраст, способ-
ности  и взгляды создают ограничения. В конечном счете, мы сами от-
вечаем за свое развитие. 

И последнее – пусть Вас не покидает удача, спутница увлеченных и де-
ятельных людей (Проект «Школа «Я – лидер»: программа дополнительно-
го образования / сост.  Г. И. Тухватуллина. – Набережные Челны РТ, 2009).

3.5. Модуль 5. Заметки для эффективного лидера
Великая тайна состоит не в том, почему люди делают разные 
вещи плохо, а в том, почему иногда они делают некоторые 
вещи хорошо. Единственное человеческое качество, которое 
носит универсальный и повсеместный характер, – это неком-
петентность. Высокий класс всегда бывает редкостью!

Эксперт по вопросам лидерства Питер Друкер

ЛИДЕР

Лидерство сродни красоте – сложно дать ему точное опре-
деление, но понимаешь, что это такое, когда увидишь.

Уоррен Беннис
Калибр лидера можно измерить проблемами, за которые он 
берется. 

Джон Максвелл

Тема лидерства сейчас очень популярна. Нет недостатка в книгах, 
статьях и конференциях, посвященных вопросам лидерства и качествам, 
которыми должен обладать истинный лидер. Конечно, настоящим лиде-
ром дано стать не каждому. Но понятие «настоящего лидера» все же не-
сколько отличается от того, что сейчас усердно протаскивают под этой 
«маркой». Модные атрибуты, приписываемые эффективному руководи-
телю, имеют мало общего с так называемыми «качествами лидера» и 
еще меньше – с «харизмой». Харизма губит лидеров и мешает им быть 
гибкими, заставляет их уверовать в собственную непогрешимость, дела-
ет их неспособными к переменам. Сама по себе харизма еще не гаран-
тирует, что ее носитель будет эффективным лидером. Следует отметить, 
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что само по себе умение быть лидером не представляет особой ценно-
сти. Умение руководить и вести за собой – это лишь средство. Суть ли-
дерства – в эффективности.

Умение быть лидером – это, прежде всего, работа. Ключевое каче-
ство, отличающее настоящего лидера, – его цель. Истинный лидер отли-
чается от человека, узурпировавшего власть, своими целями. Если ком-
промиссы, на которые приходится идти лидеру, учитывая ограничения, 
налагаемые на его действия реальной ситуацией (связанной с опреде-
ленными политическими, экономическими, финансовыми или межлич-
ностными проблемами), совместимы с его миссией и целями, значит, 
этого лидера следует признать эффективным; если же эти компромиссы 
расходятся с его миссией и целями, значит, такой лидер неэффективен. 
Если лидер твердо придерживается нескольких базовых стандартов и 
принципов, подавая пример неукоснительного следования этим стандар-
там и принципам, он может рассчитывать на то, что люди, с которыми он 
работает, окажутся его стойкими последователями. Если же так называ-
емые «стандарты» для него не более чем дань общественному мнению, 
которые ни к чему его не обязывают и от которых можно легко отка-
заться, то у такого лидера рано или поздно сформируется окружение из 
ханжей, лицемеров и приспособленцев.

Фундамент эффективного лидерства закладывается на этапе, когда 
руководитель организации продумывает, определяет и формулирует ее 
миссию в четкой и зримой форме. Лидер устанавливает цели и приори-
теты своей организации; он также устанавливает и поддерживает опре-
деленные стандарты. Разумеется, лидеру иногда приходится идти на 
компромиссы. Но эффективные лидеры имеют четкое представление о 
границах своих возможностей, понимая, что они не всесильны. Прежде 
чем пойти на тот или иной компромисс, эффективный лидер обязатель-
но размышляет над границами допустимого и желаемого. Первая задача 
лидера – быть «камертоном», который не фальшивит и всегда выдает 
верную ноту.

Лидер должен относиться к своему лидерству как к ответственной 
миссии, а не как к званию, дарующему ему определенные привилегии. 
Эффективные лидеры редко бывают «всепрощающими». Но когда си-
туация становится критической (а кризисы время от времени возника-
ют в каждой организации), они берут всю ответственность на себя, не 
обвиняя других. Однако именно потому, что эффективный лидер безого-
ворочно принимает на себя ответственность за все происходящее в его 
организации, он не боится окружать себя талантливыми сотрудниками 
и подчиненными. Эффективному лидеру требуются эффективные по-

мощники: он поощряет их, «проталкивает» их, по-настоящему гордится 
ими. Поскольку именно он несет ответственность за ошибки своих со-
трудников и подчиненных, эффективный лидер воспринимает их успехи 
и достижения не как угрозу своему личному благополучию, а как соб-
ственные успехи и достижения. Лидер может быть весьма тщеславным 
и самолюбивым человеком, но он умеет окружать себя талантливыми, 
независимыми, уверенными в себе сотрудниками, всеми способами по-
ощряет своих подчиненных, гордясь их успехами и продвигая по служ-
бе. Эффективный лидер, конечно же, понимает, что присутствие гениев 
в окружении несет определенный риск: способные люди, как правило, 
амбициозны. Но в данном случае риск все же намного меньше, чем в слу-
чае, когда лидера окружают посредственности. Эффективному лидеру 
известно, что его конечная задача заключается в формировании и поиске 
наилучших точек приложения человеческой энергии.

Эффективный лидер должен заслужить доверие. В противном слу-
чае он не может рассчитывать на появление последователей, а самым 
верным признаком лидера служит наличие у него последователей. Что-
бы доверять лидеру, вовсе необязательно любить его или безоговорочно 
соглашаться с ним. Доверие к лидеру – это убежденность в том, что он 
действует на основании своих убеждений. Это вера в столь «старомод-
ные» понятия, как честность и порядочность. Действия лидера и декла-
рируемые им убеждения должны совпадать или, по крайней мере, не 
противоречить одно другому. Эффективное лидерство основано не на 
выдающихся умственных способностях, а, в первую очередь, на после-
довательности и принципиальности. Именно так! (Друкер, П. Ф. Энци-
клопедия менеджмента).

Лидеры несут ответственность за инициирование тесной связи со 
своими приверженцами. Но это отнюдь не единственная область, где ли-
деры должны проявлять инициативу. Они должны всегда искать новые 
возможности и быть готовыми действовать. Какими свойствами должны 
обладать лидеры, чтобы по их воле и желанию происходили некие важ-
ные события? Назову хотя бы четыре: 

• Лидеры знают, чего хотят
Пианист Оскар Левант однажды пошутил: «Как только я принимаю 

решение, меня начинает переполнять нерешительность». К сожалению, 
именно так фактически и происходит у очень многих людей. Но невоз-
можно быть одновременно и нерешительным, и эффективным. Как ска-
зано у Наполеона Хилла, «отправная точка всякого достижения – это 
страстное желание». Если вы намереваетесь стать эффективным ли-
дером, то должны четко знать, чего хотите. Это единственный способ, 
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позволяющий распознать подходящую возможность и не упустить свой 
шанс, когда он появится. 

• Лидеры мотивируют себя к действию
Имеется такое старинное высказывание: «Если хочешь – сможешь». 

Инициативные люди не ждут, пока кто-то другой вызовет в них мотива-
цию. Они сами знают, что на них и только на них лежит ответственность 
заставить себя покинуть привычную зону комфортности. И они делают 
подобный подход своей регулярной практикой. Именно поэтому человек 
вроде президента Теодора Рузвельта, одного из великих и инициативных 
лидеров XX в., был вправе сказать: «В истории моей жизни нет ничего 
блестящего или выдающегося, кроме, пожалуй, следующего: я действи-
тельно делал те вещи, которые, по моему убеждению, нужно было сде-
лать... И когда у меня складывается твердое мнение о необходимости 
осуществить что-либо, я действую».

• Лидеры готовы к большему риску
Даже когда лидеры знают, чего они хотят, и могут понудить себя к 

действиям, перед ними все еще остается одно непростое препятствие. 
Оно состоит в неготовности идти на риск. Активные люди, стремящиеся 
упреждать события, всегда рискуют. Но одна из причин, объясняющая, 
почему хорошие лидеры обладают волей к риску, заключается в пони-
мании того, что за непроявленную инициативу тоже приходится платить 
цену, и немалую. Президент Джон Кеннеди утверждал: «Любой про-
грамме действий присущи риски и затраты, но они гораздо меньшие, 
нежели отдаленные риски и затраты, порождаемые комфортным бездей-
ствием».

• Лидеры совершают больше ошибок
Хорошая новость для инициативных личностей состоит в том, что 

по их воле случаются разные полезные вещи, плохая же заключается в 
том, что они делают большое количество ошибок. Основатель фирмы 
IBM Томас Дж. Уотсон прекрасно осознавал это, когда подметил: «Что-
бы преуспеть, нужно быть готовым удвоить частоту своих неудач». Хотя 
начинающие лидеры нередко испытывают неудачи, им не следует беспо-
коиться по этому поводу. Чем выше потенциал, тем больше вероятность 
неудачи. Сенатор Роберт Кеннеди резюмировал эту мысль следующим 
образом: «Лишь те, кто отваживаются потерпеть большую неудачу, мо-
гут прийти к большим достижениям». Если вы хотите достичь в качестве 
лидера чего-то по-настоящему значительного, то должны быть готовы 
проявлять инициативу, действовать решительно и самолично выходить 
на передовую (Максвелл, Дж. 21 неопровержимый закон лидерства).

ЛИДЕР И ОБЩЕНИЕ

Наиболее важный компонент в формуле успеха –  знать, как 
ладить с людьми. 

Теодор Рузвельт 

   В ушах лидера должны звенеть голоса людей. 
Вудро Вильсон, американский президент 

Отец американского менеджмента Питер Друкер полагает, что 60 % 
всех проблем, связанных с менеджментом и управлением в целом, – это 
результат изъянов в общении. Развивая эту мысль, я бы сказал, что по-
давляющее большинство проблем, связанных с общением, порождается 
неумением слушать. Даже если вы не намереваетесь в будущем стать 
главой государства, как это сделал Рональд Рейган, вам все равно не-
обходимо обладать способностью общаться. От этого в очень большой 
степени зависит ваш успех в браке, на работе и в личных отношениях с 
людьми. Люди не будут следовать за вами, если не знают, чего вы хотите 
и куда движетесь. 

Президент компании MVM, Данто Манкес-младший высказался о 
способности лидера общаться: «Лидеру приходится делать самые раз-
ные вещи посредством других, поэтому он должен уметь вдохновлять 
и мотивировать, вести за собой и направлять, а также слушать. Только 
через общение лидер способен заставить окружающих усвоить свое пер-
спективное видение, а затем и воплотить его в жизнь». 

Множество голосов настойчиво стараются привлечь к себе ваше вни-
мание. Обдумывая, каким образом использовать свое время, отведен-
ное на выслушивание окружающих, имейте в виду, что, слушая людей, 
вы преследуете две цели: поддерживать с ними контакт и учиться. По 
этим причинам вы должны держать открытыми не только свои глаза, но 
и уши, когда перед вами оказываются следующие люди: 

1. Ваши последователи
Хорошие лидеры из числа тех, за кем готовы и хотят следовать люди, 

в процессе взаимодействия со своими приверженцами делают гораздо боль-
ше, чем просто занимаются делом. Они не жалеют времени, чтобы проявить 
человеческие чувства к каждому из собеседников. Если у вас есть привычка 
слушать только факты, а не человека, который их излагает, то поменяйте 
объект своей сфокусированности и начните действительно слушать.

2. Ваши клиенты
У индейцев племени чероки есть такая поговорка: «Вслушивайся в 

шепот, и тебе не придется слышать вопли». Меня поражают лидеры, ко-
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торые так увлечены собственными идеями, что никогда не слышат слов 
беспокойства, исходящих от клиентов, не слышат их жалоб и предложе-
ний. Хорошие лидеры всегда делают своим приоритетом поддержание 
тесного контакта с теми людьми, которых они обслуживают. 

3. Ваши конкуренты
Когда лидер рассматривает другую организацию как конкурента, он 

сосредоточивает все внимание на отстаивании собственных позиций 
или подкреплении своих аргументов и забывает о необходимости учить-
ся тому, как действуют оппоненты. Ларри Кинг говорит: «Каждое утро 
я напоминаю себе: ни одно слово, произнесенное мною за сегодняшний 
день, ничему меня не научит. Если я намерен учиться, то должен слушать 
других». Разумеется, будучи лидером, вы вовсе не должны поступать так 
же, как кто-то другой, но вам следует слушать, чтобы подчеркнуть все 
необходимое для вашего самосовершенствования. 

4. Ваши наставники
Никакой лидер не бывает настолько продвинутым или опытным, что 

может позволить себе обходиться без наставника. Если у вас пока нет 
наставника, не теряйте времени и непременно найдите его. Если вы не 
можете добиться того, чтобы кто-то помогал вам лично, начинайте ука-
занный процесс с чтения книг, чтобы именно они послужили отправным 
пунктом для вашего развития.

Вы можете стать более эффективным коммуникатором, если будете 
придерживаться следующих четырех основных принципов. 

1. Упрощайте свою мысль
Общение – это не только то, что вы говорите. Важно также и то, как 

вы это говорите. Вопреки тому, что толкуют некоторые спецы по обу-
чению, ключом к эффективному общению является простота. Забудь-
те о том, чтобы производить на людей впечатление громкими словами 
или сложными фразами. Если вы хотите поддерживать с окружающими 
прочный контакт, то стремитесь к простоте. Наполеон Бонапарт имел 
обыкновение повторять своим секретарям: «Будьте ясными, будьте яс-
ными, будьте ясными». 

Последующая история про начинающего руководителя дает хоро-
шее представление о том, в чем состоит эффективность общения. Не-
коего молодого лидера впервые пригласили выступить перед большой 
аудиторией, поэтому он решил обратиться к своему наставнику за сове-
том по поводу того, какой должна быть хорошая речь. В ответ этот уже 
пожилой человек сказал: «Подготовь захватывающую вступительную 
часть – такую, чтобы она задела за живое каждого из слушателей. За-
тем сформулируй драматическое резюме и концовку, которые должны 

вызвать у людей желание действовать. А потом размести их настолько 
близко друг к другу, как это только возможно». 

2. Умейте видеть конкретного человека
Эффективные коммуникаторы сосредоточиваются на тех людях, с 

которыми им предстоит поддерживать общение. Они знают, что невоз-
можно эффективно общаться с аудиторией, не располагая какими-то ос-
новополагающими сведениями о ней. 

В процессе общения с людьми – будь то отдельные индивидуумы или 
целые группы – непременно задавайте себе следующие вопросы: из кого 
состоит моя аудитория, какие проблемы их волнуют, какие из их нужд 
должны быть затронуты и сколько времени имеется в моем распоряже-
нии? Если вы хотите стать лучше как коммуникатор, обязательно ориен-
тируйтесь на аудиторию. Люди верят в великих коммуникаторов, потому 
что великие коммуникаторы верят в людей. 

3. Демонстрируйте людям правду
Всякому подлинному общению предшествует подлинное доверие. 

Имеются два способа вызвать доверие у своей аудитории. Во-первых, 
вы должны сами верить в то, что говорите. Вполне рядовые люди стано-
вятся необычайно эффективными коммуникаторами, если они не просто 
говорят с полной убежденностью, а пылают верой. Фельдмаршал Фер-
динанд Фош в свое время заметил: «Самое мощное оружие на земле – 
человеческая душа, пылающая огнем». Во-вторых, воплощайте в жизнь 
то, что говорите. Ничто не порождает большего доверия, чем убежден-
ность, выраженная в действиях. 

4. Добивайтесь ответной реакции
В ходе общения никогда не забываете, что конечной целью всякой 

коммуникации является действие. Если вы просто вываливаете на слу-
шателей большой объем информации, это отнюдь не означает, что вы 
общаетесь с ними. Каждый раз, когда вы говорите с людьми, дайте им 
возможность что-то почувствовать, что-то запомнить и что-то сделать. 
Если вы сумеете регулярно достигать успеха на всех этих трех направле-
ниях, ваша способность вести за собой других выйдет на новый уровень.

Как вы оцениваете свою способность общаться с другими? Действи-
тельно ли общение является для вас важным приоритетом? В состоянии 
ли вы вдохновлять и мотивировать людей? Умеете ли вы выражать свое 
перспективное видение, свою большую мечту таким образом, чтобы 
ваши люди смогли понять, усвоить и реализовать ее? Действительно ли 
вы способны, беседуя с людьми один на один, вступить с ними в подлин-
ный контакт? А как обстоит дело при общении с группами? 

Чтобы развить в себе умение общаться, поступайте следующим об-
разом: 
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• Добивайтесь полной ясности. 
Проанализируйте письмо, служебную записку или другой документ, 

который вы недавно написали. Как построены в нем предложения: ко-
ротко и ясно или же витиевато и запутанно? Будут ли ваши читатели 
способны с ходу понять слова, выбранные вами, или же им придется 
рыскать по словарям? Ограничились ли вы использованием наименьше-
го возможного количества слов? Для настоящего специалиста по обще-
нию, для подлинного коммуникатора лучшие друзья — это простота и 
ясность. И когда вы станете писать свою следующую бумагу, предна-
значенную для общения с кем-то, постоянно держите в голове эти клю-
чевые понятия.

• Перефокусируйте свое внимание 
В течение следующей недели, общаясь с кем-либо, обратите внима-

ние на объект своей сфокусированности. Что это: вы сами, излагаемый 
вами материал или же ваша аудитория? Если вы сосредоточены не на 
людях, то необходимо перестроиться. Думайте именно о них, об их по-
требностях, проблемах и желаниях. Принимайте людей такими, какие 
они есть, и вы станете куда лучше как коммуникатор.

• Воплощайте свою идею в жизнь 
Имеются ли какие-то расхождения между тем, что вы доносите до 

слушателей в процессе общения, и тем, как вы поступаете? Поговорите 
с несколькими заслуживающими доверия людьми и спросите у них, в 
какой мере вы воплощаете в жизнь провозглашаемые вами идеи. Вполне 
может оказаться, что ваш супруг или супруга, наставник либо близкий 
друг смогут увидеть вещи, которые остаются вне вашего поля зрения. 
Примите их замечания, не занимая при этом оборонительную позицию. 
А затем поставьте цель внести в свою жизнь такие изменения, чтобы 
стать более последовательным и избавиться от внутренних противоре-
чий (Максвелл, Дж. 21 обязательное качество лидера).

Слушать и слышать
Одной из сильнейших сторон настоящего лидера является эффектив-

ное общение, причем умение говорить приходит только после того, как 
мы научимся слушать. Проанализируйте правила эффективного слуша-
ния и на практических примерах предполагаемых ситуаций общения по-
пробуйте отработать эти навыки.

Как следует слушать и развивать в себе умение слушать:
1) направляйте свое внимание на человека: заставляйте себя не от-

влекаться, вникайте в его слова, демонстрируйте интерес к тому, что он 
говорит; 

2) наблюдайте за невербальными знаками: за выражением лица, же-
стами и движениями собеседника, пытайтесь расшифровать в этих зна-
ках то, что человек не высказывает словами;

3) не позволяйте себе перебивать другого: часто бывает трудно удер-
жаться, чтобы не прервать бессодержательный словесный поток; при-
держите свое нетерпение, дайте человеку закончить речь и только после 
этого делайте свои замечания;

4) проверяйте свое понимание слов собеседника: если нужно, уточ-
няйте и повторяйте сказанное им своими словами, выявляйте логику его 
суждений;

5) предоставляйте ему свою поддержку: поощряйте свободу изложе-
ния суждений даже таких, которых вы не разделяете;

6) откладывайте окончательные суждения: не делайте выводов до 
тех пор, пока не получите максимально полной, по наличествующей воз-
можности, информации;

7) ищите позитивное в сказанном другим человеком: не тратьте вре-
мя на выискивание его ошибок. 

Чтобы развить и улучшить свое умение слушать, делайте следующее: 
• Поменяйте свое расписание 
Выделяете ли вы специальное время на выслушивание своих привер-

женцев, клиентов, конкурентов и наставников? Если в вашем календа-
ре не фигурируют регулярные встречи с представителями всех четырех 
указанных ранее групп (последователи, клиенты, конкуренты, наставни-
ки), то вы, вероятно, не уделяете им должного внимания. Для каждой из 
упомянутых категорий установите в своем графике особое время, отводя 
его ежедневно, еженедельно или хотя бы ежемесячно. 

• Слушайте между строк
Когда вы взаимодействуете с людьми, то, конечно же, не забывайте 

обращать внимание на фактическое содержание вашей беседы с ними. 
Ни в коем случае не следует игнорировать эмоциональное содержание 
разговора. Иногда вы сможете больше узнать о том, что происходит в 
действительности, если будете читать между строк. Отведите время на 
то, чтобы слушать не только ушами, но и сердцем.

• Встречайтесь с людьми на их территории 
Ключом к превращению в хорошего слушателя является умение най-

ти точки соприкосновения с людьми. Когда вам доведется в следующий 
раз встречаться со своим сотрудником или клиентом, четко настройтесь 
на то, чтобы задать ему 4–5 личных вопросов. Непременно разузнайте 
заранее, что он собой представляет, и ищите подходящие точки сопри-
косновения с целью установить с ним прочную связь. 
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Умение слушать – это возможность расширять свои знания и повы-
шать персональную значимость. С другой стороны, наша речь – это про-
цесс вывода на «акустический экран» всего (или того немного), чему 
мы научились. Нужно сначала овладеть искусством слушания, прежде 
чем сказанные нами слова приобретут какую-либо ценность для других 
(Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер).

ЛИДЕР И ВЛИЯНИЕ
Вы можете забрать мои заводы, сжечь мои здания, 
но дайте мне моих людей, и я снова приведу свой бизнес 
в прежнее состояние.

Генри Форд

Подлинный лидер всегда служит людям, их интересам, и на 
этом пути он далеко не всегда будет популярен, не всегда 
сможет производить впечатление. Для них мотивацией бы-
вает полная любви озабоченность, а вовсе не стремление к 
личной славе, и они готовы платить такую цену. 

Юджин Б. Хабекер, писатель и публицист 

Лидерство – это влияние, но самого по себе влияния недостаточно, 
оно должно быть измерено, что и определит его качество. Каждый лидер 
обладает следующими двумя характеристиками: он куда-то идет сам и 
он способен убедить других пойти с ним. Когда вы изучаете влияние, 
которое оказывает потенциальный лидер, учитывайте следующее:

• Каков уровень его влияния?
Имеет ли этот человек последователей благодаря занимаемому поло-

жению (пользуется своей властью), связям (он развил взаимоотношения, 
которые являются движущей силой), производству (он и его последо-
ватели постоянно дают положительные результаты), личному развитию 
(он развивал других вокруг себя) или силе своей личности (он вышел за 
пределы организации и развивает людей на мировом уровне).

• Кто оказывает на него влияние?
Кто тот человек, за которым следует лидер? Люди становятся похожи 

на своих моделей. Является ли его модель этичной? Имеет ли его модель 
правильные приоритеты?

• На кого он оказывает влияние?
Подобным же образом положительные показатели последователя бу-

дут свидетельствовать о качественном уровне лидера. Кем являются его 
последователи – позитивными исполнителями или кучей посредствен-
ных соглашателей? (Максвелл, Дж. Создай команду лидеров).

Правила, помогающие убедить
Очередность приводимых аргументов влияет на их убедительность. 

Наиболее убедителен следующий порядок аргументов: сильные – сред-
ние – один самый сильный.

1. Для получения положительного решения по очень важному для вас 
вопросу поставьте его на третье место, предпослав ему два коротких, 
простых для собеседника вопроса, на которые он без затруднения от-
ветит Вам «да».

2. Не загоняйте собеседника в угол. Дайте ему возможность «сохра-
нить лицо». «Ничто так не разоружает, как условия почетной капитуля-
ции» (Паскаль).

3. Убедительность аргументов в значительной степени зависит от 
имиджа и статуса убеждающего.

4. Не загоняйте в угол себя, не понижайте свой статус.
5. Не принижайте статус и имидж собеседника.
6. К аргументам приятного нам собеседника мы относимся снисходи-

тельно, а к аргументам неприятного – критически.
7. Желая переубедить собеседника, начинайте не с разделяющих вас 

моментов, а с того, в чем Вы согласны с ним.
8. Проявите эмпатию. 
9. Будьте хорошим слушателем.
10. Избегайте конфликтогенов.
11. Проверяйте, правильно ли понимаете друг друга.
12. Следите за мимикой, жестами и позами – своими и собеседника. 

Покажите, что предлагаемое Вами удовлетворяет какую-то из потреб-
ностей собеседника (Шейнов, В. П. 12 секретов успеха).

Правила воздействия на людей
Попробуйте отработать самостоятельно навыки применения правил 

воздействия на окружение. Суть правил состоит в следующем:
1) хвалите: хвалите собеседника, похвалу обычно невозможно отвер-

гнуть;
2) не судите: не становитесь судьей прегрешений и ошибок другого;
3) критикуйте: начните с себя; начните с критики собственных оши-

бок – потом критикуйте мнение и действия собеседника;
4) спрашивайте: заставьте собеседника думать, побуждайте челове-

ка, отвечая вам, больше задумываться о себе; 
5) престиж: главное – честь и достоинство человека, помогите ему в 

первую очередь «спасти свое лицо»;
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6) поощряйте: поощряйте щедро и чистосердечно каждый успех со-
трудника;   

7) репутация: создавайте ее, поднимите человека на такую высоту, на 
которой он хотел бы находиться (Карнеги, Д. Умейте выбирать)

ЛИДЕР И КАЧЕСТВА

Не дано стать великим лидером тому, кто хочет все сде-
лать сам или присвоить себе все заслуги за сделанное. 

Эндрю Карнега, промышленник

Слабые не умеют прощать.
Махатма Ганди

Лидер ищет следующие качества в людях, развитием которых он при-
зван заниматься: ВЕРА. Кроме того, они должны быть честны по отно-
шению к себе и другим.

• Верность. Они должны быть постоянны в своих действиях и надеж-
ны. Они должны стремиться брать на себя обязательства.

• Естественность. Они должны быть доступны для ее восприятия, 
внушений и готовы к развитию.

• Рвение. Они должны быть любознательны и испытывать жажду роста.
• Активное обучение. Они должны быть восприимчивы к ее манере 

и стилю обучения.
Так как вы уже выявили потенциальных лидеров, вам нужно начать 

работу по формированию их в лидеров, которыми они могут стать. 
Воспитание приносит пользу каждому. Да и кто не чувстствовал бы 
себя более защищенным и способным на поступки, зная, что его лидер 
опекает его, ободряет, делится с ним знаниями и доверяет ему? Этот 
этап – воспитание потенциальных лидеров. Чтобы это сделать, необхо-
дима какая-нибудь стратегия: ДОБРО.

• Делиться с ними знаниями.
• Ободрять их.
• Будить их интерес.
• Разделять их доверие.
• Опекать их.
Метод ДОБРО является началом следующего этапа развития лиде-

ров, находящихся вокруг вас. Люди работают более эффективно, когда 
кто-то занимается их воспитанием. И что гораздо важнее, воспитание 
создает надежный эмоциональный и профессиональный фундамент сре-
ди работников, имеющих потенциальные возможности лидерства.

Доверие является единственным и наиважнейшим фактором в по-
строении личных и профессиональных отношений. Уоррен Бенис и Берт 
Нанус называют доверие «клеем, который соединяет последователей и 
лидеров». Доверие предполагает ответственность, предсказуемость и 
надежность. Люди должны сначала поверить в вас, прежде чем последо-
вать за вами как за лидером. Доверие же выстраивается день за днем, оно 
предполагает постоянство. Люди не будут следовать за лидером, которо-
му не доверяют. Это обязанность лидера –  развивать ДОВЕРИЕ к себе 
окружающих людей, оно строится на многих производных:

• Душевность. Предугадывайте чувства и потребности потенциаль-
ного лидера.

• Ободрение. Стимулируйте способности человека.
• Время. Найдите время, чтобы выслушать человека и обеспечить об-

ратную связь.
• Естественность чувств. Выказывайте симпатию.
• Реальное вознаграждение. Показывайте человеку, что вы его при-

нимаете как человека.
• Истинное уважение. Демонстрируйте уважение по отношению к по-

тенциальному лидеру, и он возвратит его вам посредством своего доверия.
• Ежедневное прикосновение. Выражайте одобрение посредством 

рукопожатия, похлопывания по плечу.
Когда люди доверяют своему лидеру как человеку, они доверяют ему 

и как лидеру.
Хотя вы будете помогать своим людям создавать план личного роста 

и поощрять их расти по возможности самостоятельно, вам нужно обу-
чать их лично. В идеальном случае вы будете делиться с ними тем, чему 
научились в процессе собственного развития. Наилучший метод, кото-
рый я определил для себя, представлен в следующем акрониме (ИДЕЯ): 

• Инструктирование. 
• Демонстрация. 
• Единая экспозиция. 
• Явная подотчетность.
Несколько лет тому назад был составлен список поступков и качеств, 

которых я ожидаю от сотрудников моей компании; решено вознаграж-
дать тех людей, для которых характерны эти качества. Это программа 
РОСТа:

• Руководящие указания.
• Ожидания.
• Служебный штат.
• То или иное вознаграждение.
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Иными словами, надо вознаграждать членов служебного штата с це-
лью дать им понять, что они оправдывают мои ожидания или даже пре-
восходят их. К качествам, которые я ценю выше всего и которые заслу-
живают вознаграждения, относятся: позитивный настрой, лояльность, 
личный рост, воспроизведение лидерства и созидательность. Заметьте, 
что в этом перечне присутствует личный рост. 

Надо только определить те качества, которые вы цените в своих ра-
ботниках, решили вознаграждать их за это. Как только установите си-
стему позитивного вознаграждения для достижения правильных целей, 
ваши люди сами станут лучшими менеджерами и будут развиваться как 
лидеры.

Люди по-разному реагируют на развитие, и на основании собствен-
ного опыта обнаружено, что каждый человек, который растет, будет пре-
бывать на одном из шести уровней развития.

Уровень 1. Некоторый рост
Некоторые люди растут очень медленно, и их росту не хватает на-

правления. Они совершенствуются почти незаметно, могут быть компе-
тентными специалистами, но никогда ярко не блеснут в своей работе.

Уровень 2. Рост, который делает человека способным к работе
Многие люди ошибочно считают, что простое качественное выполне-

ние работы является конечной целью их развития. Это не так. Люди, не 
имеющие хорошего наставника или стремления к личному росту, оста-
навливаются на этом уровне роста.

Уровень 3. Рост, который делает человека способным репродуциро-
вать себя в работе

Люди начинают ощущать большую значимость, они обучают других 
в сфере своей компетенции. Это способны делать люди, сильные с тех-
нической стороны, но имеющие незначительные навыки лидерства, и те, 
кто силен в лидерстве, но имеет незначительные технические способ-
ности. Сильные в обеих областях работники переходят на следующий 
уровень.

Уровень 4. Рост, поднимающий до деятельности более высокого 
уровня

Скачок с уровня 3 на уровень 4 труден. Для этого требуется, чтобы 
люди хотели посвятить себя как личному, так и профессиональному росту. 
Когда они будут способны расширить свое мышление и опыт, они станут 
более способными и более ценными для своей организации и лидеров.

Уровень 5. Рост, который позволяет ему подняться выше других
Именно на этом уровне появляются великие лидеры. Эти люди явля-

ются истинными наставниками других, и они уже не прибавляют цен-
ности своим лидерам и организации – они приумножают ее.

Уровень 6. Рост, позволяющий человеку справиться с любой работой
Люди, которые развиваются до этого уровня, встречаются редко. 

Если вы хотите помочь людям достичь этого уровня, обращайтесь с 
ними с величайшей любовью и уважением. Это лидеры, которые могли 
бы работать в любой сфере. У них есть навыки и способности, которые 
превосходят любое конкретное поле деятельности (Максвелл, Дж. Соз-
дай команду лидеров).

ЛИДЕР И СТИЛЬ

Не знаю, какой будет ваша судьба, но одно я знаю на-
верняка: по-настоящему счастливы будут те из вас, 
кто искал и нашел путь служения другим.

Альберт Швейцер

Чаще пользуйтесь ушами, чем языком.
Сенека

Всякий раз, когда вы хотите изменить стиль лидера, вы должны сде-
лать следующее:

• Смоделировать лучший стиль лидерства
Первое, что вы должны сделать, это показать людям свой стиль ли-

дерства. Пока ваши подчиненные не увидят, что есть лучший способ ве-
сти за собой людей, они не начнут перестраиваться.

• Показать, в чем их ошибки
Проследите, чтобы они определили, какие именно были допущены 

ошибки. Вы не сможете помочь им измениться, если не будете знать то, 
что именно должно быть изменено.

• Заручиться разрешением помочь им измениться
Если они не готовы с полным доверием отнестись к процессу изме-

нений и дать вам полную свободу помочь им, все ваши усилия будут 
потрачены впустую. Люди дадут вам разрешение на это, когда в до-
статочной степени прочувствуют необходимость измениться, пройдут 
обучение, для того чтобы захотеть изменений, или получат достаточную 
поддержку.

• Показать им, как перейти из нынешнего состояния в  новое
Даже когда они знают, что должны изменить, и хотят этого, они мо-

гут быть неспособны самостоятельно произвести изменения, Укажите 
им путь, шаг за шагом.

• Создать немедленную обратную связь
Когда вы будете помогать людям искоренять плохие привычки, вы 

должны немедленно реагировать на их действия. Обучаться чему-то в 
первый раз всегда легче, чем переучиваться. Когда вы заново обучаете 
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людей умению руководить на основе создания крепких взаимоотноше-
ний, устанавливайте с ними немедленную обратную связь, чтобы вовре-
мя отреагировать как на хорошее, так и на плохое.

Те люди, которые находятся ближе всех к данному лидеру, будут 
определять уровень успеха этого лидера. Растет лидер – растет организа-
ция. Компания не может расти извне, если внутри нее не растут лидеры. 
Ищите лидера внутри человека. Вот несколько качеств, необходимых 
для того, чтобы найти человека с задатками лидера:

• Позитивность: способность работать с людьми и смотреть на них 
и на обстоятельства с позитивной точки зрения.

• Служебное рвение: готовность стать на замену, «подхватить мяч» в 
команде игроков и следовать за лидером.

• Потенциальный рост: чувство голода относительно личного роста 
и развития; способность продолжать расти, по мере того как расширяет-
ся сфера деятельности организации.

• Умение довести дело до конца: решительность в доведении дела до 
полного завершения при соблюдении последовательности.

• Преданность: готовность всегда ставить лидера и организацию 
выше личных желаний.

• Гибкость: способность отскочить назад, когда возникают проблемы
• Целостность: надежность и твердый характер; веские слова и уве-

ренная походка.
• Умение видеть картину в целом: способность видеть всю организа-

цию и ее потребности.
• Дисциплина: готовность делать то, что требуется, независимо от на-

строения.
• Благодарность: позиция настроенности на благодарность, которая 

становится образом жизни.
В процессе поиска в человеке этих черт характера лидеру следует 

подражать золотоискателям. Они всегда настороже. Каждая гора пред-
ставляет собой вполне вероятную возможность добыть из нее богатства 
(Максвелл, Дж. Создай команду лидеров).

Ведение дискуссии
Первое и главное правило для руководителя – он должен быть либо ор-

ганизатором и, желательно, ведущим в дискуссии (возможно, и арбитром), 
либо, если дискуссия организована не им, присутствовать на ней в каче-
стве нейтрального наблюдателя. Если спорят несколько сторон, руководи-
тель должен стараться сохранять нейтральные позиции, за исключением 
случаев, когда его нейтралитет может быть истолкован превратно, а не-
вмешательство может привести к трагическим последствиям. Он не дол-
жен навязывать дискутирующим свою точку зрения или кого-то поучать.  

Если вы, руководитель, являетесь лицом, ведущим дискуссию: 
1) нужно четко обозначить круг обсуждаемых вопросов;
2) установите регламент дискуссии: время и порядок выступления 

участников, порядок ответов на вопросы, порядок подачи реплик и т. п.;
3) из числа участников дискуссии следует избрать арбитражную ко-

миссию (руководителю не возбраняется быть членом этой комиссии), 
которая время от времени смогла бы комментировать спорные точки 
зрения и выносить какие-то решения;

4) организуйте фиксирование главных идей, высказанных в ходе дис-
куссии на доске, бумаге, магнитофоне или на других носителях инфор-
мации;

5) ведите дискуссию доброжелательно, не комментируя выступле-
ния; можно время от времени отпускать реплики: «ваши мысли очень 
интересны», «давайте над этим подумаем все вместе», «уточните, что 
вы хотели сказать»; изредка можно позволить себе добродушную шутку; 

6) спокойно выслушивайте все аргументы и контраргументы;
7) не спешите делать выводы;
8) никогда никого ни в чем не обвиняйте;
9) требуйте доказательств; если в пылу полемики спорящие приво-

дят множество голословных утверждений, попросите их привести под-
тверждающие факты;

10) будьте сами образцом корректности, требуйте соблюдения норм 
этики; нарушителей призывайте к ответственности, при необходимости 
направляйте на них меры общественного воздействия;

11) в заключение дайте слово арбитражной комиссии для подведения 
итогов; 

12) поблагодарите всех активных участников дискуссии (Ленсио-
ни, П. Пять искушений руководителя).

ЛИДЕР И УПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
Прекрасные организации могут иметь прекрасных лидеров и 
плохую структуру, но я никогда не видел прекрасной организа-
ции, которая имела бы хорошую структуру и плохого лидера.

Джордж Варна, социолог

Ни один руководитель никогда еще не страдал от того, 
что его подчиненные сильны и эффективны в работе.

Питер Дракер, эксперт по менеджменту
Эти вопросы будут определять, какое необходимо оснащение и какое 

направление следует выбрать для наилучшего служения данной органи-
зации. 
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Какова формулировка цели данной организации? 
Развитие лидеров в той или иной организации должно начинаться с 

обзора цели этой организации. Желательно, чтобы цель вашей организа-
ции была уже представлена в письменном виде. Если же нет, запишите 
ее. Или попросите кого-нибудь из авторитетных лиц сформулировать эту 
цель. Не пытайтесь даже рассматривать оснащение или обучение, кото-
рые не вносят вклад в выполнение цели вашей организации.

Какова первостепенная потребность организации?
Если вы знаете, в чем ваша организация нуждается больше всего, для 

того чтобы выполнить свою цель, то вы знаете и ее первостепенные по-
требности в вопросе оснащения. Определите эти потребности как мож-
но конкретнее.

Есть ли какая-нибудь обучающая программа, которая может удовлет-
ворить эти потребности?

Если нет, то вы знаете, с чего начинать. Если да, то используйте идеи, 
данные в этой главе.

Какие области внутри организации имеют наивысший потенциал 
роста?

Когда вы обучаете и оснащаете людей для подготовки к росту, вы 
действуете в пользу ваших сильных сторон. Вы являетесь, скорее, проак-
тивным, чем реактивным. Вы готовы к тому, чтобы достичь полностью 
подготовленного будущего.

Имеют ли эти области потенциального роста необходимых лидеров 
для выполнения поставленной задачи?

Без лидеров, готовых подстегнуть события, данная область потен-
циальных возможностей роста никогда не перейдет в разряд реальных 
возможностей. Если лидеров еще нет, то их следует оснастить и раз-
вить.

Вопросы обо мне самом
Вопросы, касающиеся организации, указывают направление, в кото-

ром должно производиться оснащение. Следующий ряд вопросов про-
яснит, каким образом будет сделано оснащение. Как лидер я сам задаю 
тон этому процессу.

Готов ли я влить мою жизнь в жизнь других?
Отдавать все возможное потенциальным лидерам – это образ жизни 

самых лучших лидеров. Они делают это ежедневно. Для них развитие 
их людей является более важным, чем развитие их собственного статуса. 
Они готовы разделить этот кредит, когда все идет правильно. Оснащение 
включает пожертвование.

Беру ли я на себя обязательства относительно оснащения?
Оснащение требует принятия на себя обязательств. На это нужно вре-

мя и усилия со стороны лидеров. Каждый знает, что лидеру быстрее и 
легче сделать работу самому, чем обучить других людей сделать это. Но 
выполнение работы самим лидером является краткосрочным решением. 
Более дорогой и более трудный путь – оснащение других – в конце кон-
цов оплачивается, но он требует от каждого в данной организации при-
нятия на себя обязательств.

Эффективны ли мои действия в тех областях, которые мне нужно 
оснастить?

Это трудный вопрос, который требует честного ответа. Если ответом 
будет «нет», то лидер должен выбрать человека, который является эф-
фективным в этих областях и может обеспечить кое-какое обучение в 
организации. Есть еще один вариант – самому лидеру пройти процесс 
оснащения.

Разработал ли я на будущее список перспективных потенциальных 
лидеров?

Хороший лидер ищет потенциальных лидеров. Всегда следует начи-
нать с самых лучших людей: по мере того, как вы будете их воспитывать, 
выявится группа людей с наивысшим потенциалом. Из этой группы и 
выберите перспективных потенциальных лидеров, которых следует рас-
смотреть с позиции оснащения и развития.

Какие я уже сделал предположения, которые необходимо изменить?
Часто первое представление о других людях бывает ложным. Слу-

чается, что лидеры выстраивают свои суждения о людях, которых они 
будут развивать, на этих ложных первых впечатлениях.

Если у вас уже составились кое-какие предположения, то вы можете 
пренебречь поверхностными впечатлениями и перейти к новому уровню 
в ваших взаимоотношениях с потенциальными лидерами. Это позволит 
вам лучше понять, что им нужно и чем вы можете их обеспечить.

Вопросы о потенциальном лидере.
Как только вы определили потребности в оснащении данной органи-

зации, проверили себя и разработали перспективный список, вы уже го-
товы отобрать людей для оснащения. Теперь вашей целью будет сокра-
тить список возможных перспективных лидеров до нескольких человек, 
обладающих наибольшими потенциальными возможностями. Задайте 
себе приведенные ниже вопросы применительно к каждому человеку, 
чтобы найти таких, которые обладают наивысшим потенциалом:

Является ли этот человек совместимым, с точки зрения общей фи-
лософии, с организацией и моим лидерством?
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Если ответом будет «нет», то даже не рассматривайте вопроса осна-
щения или обучения этого человека. В первую очередь должна быть со-
вместимость. В противном случае никакое обучение в мире не сделает 
этого человека лидером такого типа, какого вы хотите и в котором нуж-
даетесь.

Имеет ли этот человек потенциальные возможности для роста?
Потенциальные возможности не гарантируют роста, а недостаток по-

тенциальных возможностей дает гарантию, что никакого роста не будет 
вообще. Если окажется, что у данного человека нет ни желания, ни спо-
собности к росту, поищите другую кандидатуру.

Есть ли такие вопросы об этом человеке, на которые трудно от-
ветить?

Время, необходимое для ответов на вопросы, должно быть предо-
ставлено до того, как этот человек будет выбран вами для оснащения. 
Потратьте время на разговор с ним, а затем проведите дополнительную 
беседу для получения ответов на другие вопросы, которые возникнут у 
вас позже. Возможно, вы захотите, чтобы одно из собеседований провел 
кто-нибудь еще из вашей организации, к кому вы относитесь с уважени-
ем. Иногда он или она могут заметить то, что вы упустили.

Если вы позитивно ответите на 95 % своих вопросов об этом челове-
ке, то он является, по всей вероятности, хорошей кандидатурой. Един-
ственное исключение – характер.

Если у вас есть какие-нибудь вопросы, касающиеся характера пре-
тендента и требующие длительного времени для ответа, рассмотрите 
другую кандидатуру.

Выбираю ли я этого человека из-за его явных сильных сторон или из-
за того, что не вижу никаких бросающихся в глаза недостатков?

Когда вы смотрите на потенциального лидера и не видите даже од-
ной яркой сильной стороны, не выбирайте его, чтобы заниматься его 
оснащением и развитием, даже если он не имеет явно выраженных не-
достатков. Почему? Потому что если вы это сделаете, значит, вы хотите 
заполучить посредственность.

Если вы еще не ответили на эти вопросы, то я хочу побудить вас сде-
лать это прямо сейчас. Запишите свои ответы. Если вы управляете соб-
ственной организацией, то не можете позволить себе и дальше упускать 
время, не уделяя внимания подготовке будущего вашей компании. Даже 
если не вы руководите организацией, вы все равно можете применить 
эти принципы. Сделайте это сейчас!

Начните с построения взаимоотношений с потенциальными лидера-
ми. На этом фундаменте вы можете начать строить программу их раз-

вития, наблюдения за их прогрессом, стимулирования их на выполнение 
данной работы и, наконец, переход в новое качество (Максвелл, Дж. Соз-
дай команду лидеров).

Ведение собрания
Одна из основных обязанностей как формального, так и неформаль-

ного лидера заключается в планировании и эффективном ведении со-
брания группы. Роль лидера в ходе обсуждения сводится к тому, чтобы 
вести группу к достижению цели или управлять процедурами и руково-
дить отношениями в группе. Приводятся рекомендации, которые помо-
гут лидеру сделать собрание продуктивным:

1. Подготовить повестку дня. Повестка дня есть изложение основ-
ных проблем, которые должны быть решены на собрании, положения 
формулируются на основе намеченных ранее шагов и с учетом новых 
проблем. Это позволит группе работать над теми проблемами, которые 
все еще важны и уместны. Эффективные лидеры должны быть уверены, 
что повестка дня соответствует времени, отведенному для собрания, 

2. Присутствие на собрании. В большинстве случаев все члены груп-
пы будут присутствовать на собрании, однако отсутствующим нужно оз-
накомиться с результатами.

3. Выбрать место и время. Убедитесь, что место оборудовано всем 
необходимым, что позволит группе работать эффективно (использова-
ние аудиовизуального оборудования, компьютеров и др. аппаратуры). 
Группы работают менее эффективно на длительных собраниях, поэтому 
оно должно длиться не больше чем 1,5 часа (если продолжается дольше, 
то каждый час делают перерыв, чтобы избежать утомления).

4. Раздать повестку дня. Повестка дня должна быть на руках у чле-
нов группы за несколько дней до собрания для того, чтобы подготовить-
ся к собранию.

5. Поговорить с каждым участником перед собранием. Важно по-
нять позиции членов группы и их личные цели. Время, проведенное в 
подготовке вопросов, поможет лидеру предвидеть конфликты, которые 
могут возникнуть, и спланировать, как управлять ими таким образом, 
чтобы группа приняла эффективное решение и сохранила сплоченность.

6. Управлять отношениями в группе на собрании. Лидеры должны 
быть осведомлены, в каких ролях нуждается группа в данное время (не-
обходимые роли), но при необходимости (напр., некоторые говорят боль-
ше, чем положено, и никто не пытается их прервать) должен вмешаться 
в ситуацию (принимает на себя роль «хранителя» и просит прокоммен-
тировать членами группы дискуссию).
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7. Управлять временем. Группа должна работать строго по графику, 
иначе легко увязнуть в дискуссии.

8. Управлять конфликтами. Конфликты не должны мешать всесто-
роннему рассмотрению проблем в группе. Следите за конфликтами и 
вмешивайтесь, если это необходимо: уровень конфликтов начинает ме-
шать функционированию группы (Шейнов, В. П. 12 секретов успеха).

ЛИДЕР И ХАРИЗМА
Лидер – это торговец энтузиазмом.

Бенджамин Зандер

Хороший лидер поощряет приверженцев сообщать ему то, что он 
должен знать, а вовсе не то, что ему хотелось бы услышать. 

Джон Максвелл

Большинство людей думает про харизму, как про нечто мистическое, 
почти не поддающееся определению. Они считают, что это такое свой-
ство, которым человек или наделяется в момент рождения, или же оно 
вообще не дано ему. Но это неверно. Харизма, говоря попросту, – это 
способность притягивать к себе людей, и ее, равно как и другие черты 
характера, можно в себе развить. Чтобы превратиться в человека, кото-
рый притягивает к себе других, вы должны: 

1. Любить жизнь.
Люди обожают тех лидеров, которые обожают жизнь. Подумайте о 

тех, с кем вам по-настоящему хочется проводить время. Каким образом 
вы бы описали их? Как людей сварливых, ожесточившихся, не выходя-
щих из состояния депрессии? Конечно же, нет. Ваши фавориты раду-
ются, а не жалуются, они относятся к жизни со всей страстью. Если вы 
хотите привлекать к себе людей, то должны быть похожи на тех, с кем 
сами любите общаться. 

2. Ставить каждому человеку пятерку.
Едва ли не самое лучшее из того, что вы можете сделать для людей, 

а заодно и привлечь их к себе, – это ожидать от них исключительно наи-
лучшего. Я называю это умением ставить каждому человеку пятерку. 
Оно помогает окружающим более высоко оценивать себя, но в то же 
время помогает и вам. Все весьма преуспевающие мужчины и женщины 
умели видеть в людях только хорошее. Бенджамин Дизраэли понимал 
данную мысль и применял ее на практике, в чем и состоял один из се-
кретов его харизмы: «Величайшее благо, которое вы можете сделать для 
другого человека, – это не просто поделиться с ним вашими богатства-
ми, но и показать ему его собственные». Если вы цените окружающих 

людей, поощряете их в разных начинаниях и помогаете им реализовать 
свой потенциал, то они наверняка полюбят вас за это. 

3. Дарить людям надежду.
Французский генерал Наполеон Бонапарт характеризовал лидеров 

как тех, кто «действует с надеждой». Подобно всем великим лидерам, он 
знал, что самый большой наш капитал – это надежда. Если вы в состо-
янии стать человеком, который наделяет этим величайшим даром окру-
жающих, они будут тянуться к вам и навсегда останутся благодарными. 

4. Делиться собой и своими достоинствами.
 Люди любят тех лидеров, которые делятся своими достоинствами 

и шагают по жизни рука об руку с приверженцами. Ведя за собой дру-
гих людей, отдавайте им все, что у вас есть. Пусть ваша мудрость, ваши 
ресурсы и даже какие-то особенные житейские события станут и их до-
стоянием. Когда речь заходит о харизме, то главное здесь – умение по-
ставить себя на место другого человека. Подлинная харизма присуща 
тем лидерам, которые прежде, чем начать думать о себе, размышляют об 
окружающих и о том, что их заботит.

Чтобы стать харизматическим лидером, делайте следующее: 
• Поменяйте объект своей сфокусированности. 
В течение нескольких последующих дней понаблюдайте за тем, как 

вы взаимодействуете с людьми. Разговаривая с ними, всякий раз отме-
чайте для себя, какая часть ваших слов сконцентрирована лично на вас. 
Проделайте это с тем, чтобы сместить баланс в пользу собеседника. 

• Займитесь игрой под названием «первое впечатление». 
Попробуйте провести следующий эксперимент. Впервые сталкиваясь 

с кем-либо, предпримите максимум усилий для того, чтобы произвести 
на него или на нее хорошее впечатление. Заранее узнайте имя и фами-
лию этого человека, сконцентрируйтесь на его интересах, будьте пози-
тивны, и, что самое важное, обращайтесь с ним как с лицом, которому 
вы ставите твердую пятерку. Если вы сможете поступать таким образом 
в течение одного дня, то сумеете делать это и каждый день, что сразу же 
приведет к повышению вашего авторитета как харизматического лидера. 

• Делитесь с другими тем, что у вас есть. 
Сделайте своей долгосрочной целью готовность поделиться вашими 

ресурсами с другими людьми. Подумайте о том, каким образом вы може-
те в этом году внести дополнительную ценность в жизнь пятерых чело-
век из вашего окружения. Это могут быть члены вашей семьи, коллеги, 
сотрудники или друзья. Предоставьте в их распоряжение такие ресурсы, 
которые помогут им вырасти в личном и профессиональном плане, возь-
мите их с собой в поездку, изначально задуманную как сугубо личную 
(Франк, М. Шеелен. Личность лидера).
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Как сказал Чарлз Фрэнсиз: «Вы можете купить время человека, вы 
можете даже купить его физическое присутствие, но вы не можете ку-
пить энтузиазм... не можете купить верность... не можете купить предан-
ность сердец, умов и душ. Вы должны это заслужить».

Наличие правильно выбранных игроков в команде определяет от 60  %
до 80 % успеха любой компании. Если вы хотите дать себе шанс победить, 
выбирайте победителей (Максвелл, Дж. Создай команду лидеров).

ЛИДЕР И РАЗВИТИЕ
Чтобы оставаться лидером, оставайтесь учеником.

Дж. Максвелл

Единственным путем к завоеванию быстрого успеха 
является удвоение количества неудач!

Томас Дж. Уотсон, основатель фирмы IBM
Вопрос о необходимости изменений стоит на повестке дня. Если 

организация находится под вашим управлением, начинайте изменения 
прямо сейчас. Если вы возглавляете в своей компании какой-нибудь от-
дел, то ваше положение позволяет вам произвести позитивные измене-
ния. Сделайте столько, сколько позволит вам сделать ваша организация, 
чтобы создать благоприятный климат для потенциальных лидеров. Если 
ваше служебное положение дает вам возможность произвести измене-
ния только относительно самого себя, постарайтесь найти кого-нибудь в 
своей организации, кто будет заниматься вашим развитием, или смените 
место работы. Выдающиеся лидеры делятся своим умением и тем, чему 
они научились, с людьми, которые завтра станут лидерами.

Наиболее серьезным препятствием изменений являются психологи-
ческие установки и поведение людей. Изменения проходят менее болез-
ненно, если лидер способен убедить подчиненных на эмоциональном, 
а не на рациональном уровне. Рассмотрим примеры такого убеждения 
для двух из восьми этапов (Джон Коттер, Дэн Кохен «Суть изменений»):

Этап 1: доказательство необходимости изменений. Руководитель 
одной компании, стремившейся сократить расходы, обратил внимание, 
что предприятие тратит довольно крупные суммы на покупку рабочих 
перчаток. После проведения исследования выяснилось: компания при-
обретает 424 типа перчаток, они отличаются друг от друга по цене, но 
одинаковы по качеству. Затем все типы перчаток с прикрепленными к 
ним ценниками были представлены совету директоров. Менеджеры, 
увидев результаты исследований, были очень удивлены. Этот пример 
показал, как не нужно тратить бюджетные деньги.

Этап 5: передача властных полномочий сотрудникам. На одном про-
изводственном предприятии наделение властью рабочих вызвало насто-
ящий хаос и ухудшение морального климата. Тогда руководители компа-
нии решили использовать новый метод внедрения изменений. Они стали 
записывать на видеокассеты все операции: от уборки рабочего места до 
выпуска конечного продукта. После просмотра записей сотрудники ста-
ли вносить предложения по улучшению деятельности. Эти предложения 
касались размещения оборудования и оптимизации рабочих процессов. 
Все изменения снова фиксировались на видео: так, сотрудники могли 
с гордостью смотреть, как они сами повышают качество и безопасность 
труда и сокращают расходы.

Книга «Суть изменений» написана на материале интервью 
с 400 руководителями 130 организаций, в которых осуществлялись круп-
ные трансформации. Она описывает успехи и неудачи, и каждая глава 
завершается разделом «Что нужно и что не нужно делать на каждом 
из этапов». Авторы сопровождают живые истории практическими 
выводами, которые могут быть полезны при проведении изменений 
(Дафт, Р. Л.  Уроки лидерства).

Пятиэтапный процесс обучения людей
Определите основные принципы: для того чтобы люди работали про-

дуктивно и испытывали чувство профессионального удовлетворения, 
они должны знать, каковы их основные обязанности, за что они несут 
ответственность, а за что не несут. Одним из лучших способов выяс-
нить, чего от кого ждут, является обеспечение людей письменной форму-
лировкой задачи. В этом описании определите четыре-шесть основных 
функций, которые вы хотите, чтобы выполнил этот человек, избегайте 
длинных перечней обязанностей. Другой неотъемлемой частью навы-
ков, которые нужно передать новым лидерам, является составление их 
приоритетов. Я говорю людям, что все, что они делают, составляет либо 
приоритет «А» (то, что двигает организацию или отдел вперед, стимули-
руют рост или самих служащих, или организации), либо приоритет «Б» 
(касаются сферы эксплуатации, обеспечивают исполнение служебных 
обязанностей). В большей степени люди отдают силы «Б»-приоритетам, 
потому что они кажутся более срочными. Я всегда побуждаю своих лю-
дей отдавать 80 % своего времени и энергии «А»-приоритетам, а остав-
шиеся 20 % – приоритетам группы «Б».

Часть процесса оснащения включает обучение людей выполнению 
конкретных задач. Метод, применяемый лидером при обучении, будет в 
существенной степени определять успех или неудачу его подчиненных. 
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Если лидер применяет метод академического характера, то потенциаль-
ные лидеры весьма немного запомнят из того, чему он их учил. Если 
лидер запустит людей в работу, не дав им никакого направления, то они 
могут испытать чувство неловкости, стыда, некомпетентности.

Лучшим видом тренировки является комбинированная тренировка. 
Исследователи говорят, что мы запоминаем 10 % из того, что слышим, 
50 % из того, что видим, 70 % из того, что говорим и 90 % из того, что слы-
шим, видим, говорим и делаем. Зная это, мы должны разработать метод 
обучения. Наилучшим методом обучения является пятиэтапный процесс:

1-й этап: я являюсь моделью.
Сначала я выполняю задачу сам, в то время как люди, которых я об-

учаю, наблюдают за мной. Когда я это делаю, то стараюсь дать им благо-
приятную возможность видеть, как я прохожу весь этот процесс. Очень 
часто, когда лидеры занимаются обучением, они начинают с середины 
задачи и вызывают путаницу у тех, кого пытаются научить. Когда люди 
видят, что лидер выполнил задачу правильно и полностью, это дает им 
возможность попытаться повторить.

2-й этап: я являюсь наставником.
Во время этого этапа я продолжаю выполнять задачу, но человек, ко-

торого я обучаю, стоит рядом и помогает мне. Я занимаюсь также тем, 
что объясняю не только все «как», но и все «почему» каждого этапа.

3-й этап: я даю направление.
На этот раз мы меняемся местами. Стажер выполняет задачу, а я асси-

стирую и направляю его. На этом этапе особенно важно сохранять пози-
тивное и подбадривающее отношение к стажеру. Я позволяю ему делать 
все новые и новые попытки, и это способствует тому, что он стремится 
улучшить свои результаты. Работайте с ним до тех пор, пока у него не 
выработается упорство. А если у него этот процесс пойдет на убыль, по-
просите его объяснить, в чем дело.

4-й этап: я побуждаю к действию.
На этом этапе я перестаю участвовать в данном задании и прошу ста-

жера продолжать самостоятельно. Моя задача – убедиться, что он знает, 
как действовать без посторонней помощи, и продолжать подбадривать 
его, с тем чтобы он совершенствовал свои навыки. Важно оставаться с 
ним до тех пор, пока он не почувствует, что добился успеха. Это великая 
движущая сила. Стажер, возможно, захочет внести изменения в данный 
процесс. Подбадривайте его в этом и в то же самое время учитесь у него.

5-й этап: я умножаю лидеров.
Как только новые лидеры начинают делать свою работу хорошо, на-

ступает их очередь учить других. Как известно, наилучший способ нау-

читься чему-то – это учить. Прелесть этого состоит в том, что я освобож-
даюсь, чтобы выполнять новые важные задачи, связанные с развитием, в 
то время как другие работники продолжают процесс обучения.

Обязательно дайте потенциальным лидерам «большую тройку»: от-
ветственность, полномочия и самооценку.

Все обучение в мире принесет весьма ограниченный успех, если вы 
не дадите своим людям свободу в выполнении данной задачи. Как за-
метил однажды генерал Джордж Паттон, «никогда не рассказывайте лю-
дям, как выполнить ту или иную работу. Скажите, что нужно делать, и 
они удивят вас своей изобретательностью». Вы не можете дать людям 
полную свободу без ограничений, но вы можете дать им достаточно сво-
боды для созидания. Предоставьте им три основные производные: от-
ветственность, полномочия и самооценку. Мы должны дать нашим лю-
дям разрешение развивать полномочия, т. е. нашу ответственность. Они 
же в свою очередь должны взять ответственность за то, что заслуживают 
ее (Максвелл, Дж. Создай команду лидеров).

ЛИДЕР И УСПЕХ

Будущее принадлежит тем, кто видит возможности пре-
жде, чем они станут очевидными. 

Дж. Скалли, директор фирм Pepsi и Apple

Преуспевающий человек – это тот, кто умеет сложить 
прочный фундамент из кирпичей, которые в него бросают. 

Дэвид Бринкли, телевизионный журналист
Попробуем дать определение, что именно понимали под успехом 

знаменитые философы древности. Аристотель воспринимал людей как 
индивидуумов и пришел к выводу, что такой целью является достижение 
счастья. Все мы хотим быть довольными и счастливыми. 

Каждый из нас хочет обладать хорошим самочувствием, мечтает о 
простой и ясной жизни, лишенной проблем. Мы хотим жить без стра-
ха, гнева и прочих негативных чувств, переживая только радости жизни. 
Однако всё это – далеко не полное определение успеха. 

Очередным основополагающим элементом успеха является наше 
здоровье. Нам хочется чувствовать себя сильными и полными энергии. 
Избегать боли, различных недомоганий и болезней. Мы жаждем жить 
как можно дольше. Хотим начинать каждый день в хорошей форме. 

Третьей составной частью успеха являются хорошие отношения с 
окружающими: иметь вокруг себя людей, которые тебя любят, принимают 
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и заботятся о тебе. Очень важно, чтобы люди любили вас, чтобы вы чув-
ствовали себя в их обществе уверенно и безопасно. Не менее важно и то, 
чтобы вы тоже любили людей, чтобы и они чувствовали себя рядом с вами 
спокойными и уверенными. Ваше умение вступать в контакты с окружаю-
щими, а затем поддерживать их является мерилом вашей ценности. 

Очень существенную роль играет в вашей жизни и профессиональ-
ная деятельность. Вам бы хотелось, чтобы дело, которому вы себя по-
святили, было нужным для других людей. Счастливым вы можете быть 
лишь тогда, когда чувствуете, что все, чем вы занимаетесь, важно, что 
вы хорошо выполняете свои обязанности, а окружающие высоко ценят 
ваши достижения. Весьма важно видеть высокий смысл в своей работе. 

Пятым условием успеха является финансовая независимость. Вы хо-
тели бы иметь столько денег, чтобы не думать о них? Вам хочется быть 
совершенно независимым в финансовом отношении. Очередным крите-
рием успеха является необходимость личного развития. Как это заме-
чательно – чувствовать, что вы можете стать всем, кем только захотите, 
использовать весь потенциал своей личности для самореализации. 

Самое лучшее определение успеха могло бы звучать так: иметь воз-
можность дышать полной грудью и жить в собственном стиле. Чувство 
собственной ценности означает, что вы чувствуете себя хорошим чело-
веком. Уважение к самому себе означает, что вы цените себя и знаете: 
другие тоже вас уважают. Вы пользуетесь признанием со стороны тех 
людей, которые важны для вас. Проявляемое ими уважение, а также 
ваша личная гордость, вытекающая из убежденности в надлежащем 
управлении собственной жизнью, укрепляют силу вашей личности. 

Чем лучше вы в своем деле, тем больше нравитесь самому себе и при-
нимаете себя. В свою очередь, осознание себя как личности и уверенность 
в себе позволяют вам добиваться более высоких успехов в профессио-
нальной деятельности. Чем больше растет ваша уверенность в себе и чем 
больших успехов вы достигаете, тем большее уважение к себе питаете. 
Все эти факторы образуют собой единый взаимосвязанный круг.

Быть лидером – это характер, а не должность. Когда вы входите в 
помещение, то раньше, чем вы вообще что-нибудь произнесете, присут-
ствующие сразу распознают в вас лидера. Это видно из вашего облика. 
Личность лидера означает также способность влиять на людей и собы-
тия. В жизни вам даны только две возможности: влиять на других или же 
позволить, чтобы другие влияли на вас. Вы можете руководить другими 
либо подчиняться им. Можете оказывать влияние на события, в которых 
участвуете, либо оставаться пассивным. 

Ваша задача – обрести индивидуальность лидера и поступать соот-
ветствующим образом. Всегда находится тот, кто возьмет на себя иници-

ативу. Лидер идет туда, куда никто до сих пор не рисковал направиться. 
Вы именно тот человек, кто принимает решения по поводу того, какие 
действия должны быть предприняты. Вы обдумываете ситуацию, про-
игрываете разные варианты, устанавливаете цели, а затем быстро дви-
жетесь вперед. А другие люди ждут, пока лидер совершит первый шаг, а 
потом и очередные (Франк, М. Шеелен. Личность лидера).

Заповеди успеха
Заповеди для руководителя организации.
• Обязательное полное информирование заместителя о состоянии дел.
• Лояльность по отношению к заместителю. Руководитель должен не 

просто поддерживать своего заместителя, но и отстаивать его интересы.
• Оказание заместителю всякого содействия: он должен иметь доступ 

к информации, ценному опыту.
Заповеди для заместителя руководителя.
• Действовать в духе отсутствующего руководителя. Не следует ви-

деть в заместительстве шанс для проведения собственной политики.
• Лояльность по отношению к отсутствующему руководителю. Ни по 

отношению к руководителю своего «шефа», ни по отношению к подчи-
ненным заместителю не следует проводить собственной тактики.

• Секретность. Необходимо хранить молчание обо всех происшестви-
ях в подразделении. Конечно, заместитель не обязан скрывать ставшие 
ему известными факты, связанные с уголовными преступлениями.

• Честность и благородство. Заместитель не должен использовать по-
лученную им во время заместительства информацию ради собственной 
карьеры.

• Ориентация на окончание сроков заместительства. Заместитель дол-
жен зафиксировать в рабочем дневнике (других аналогичных докумен-
тах) все существенные дела и полностью информировать о них руково-
дителя по его возвращении, чтобы тот мог без промедления приступить 
к работе (Иванов, А. В., Шимутина, Е. Н. Деловое администрирование).

Основные составляющие успеха людей в команде мечты 
(Брюс Оджилви)

Отработка конкретных навыков. Независимо от того, сколько успе-
хов было у команды, всегда есть место для совершенствования. Работай-
те с каждым членом команды, чтобы поощрять его к совершенствова-
нию и росту, направляйте каждого на новую цель.

Проведение какого-нибудь изменения. Каждый победитель поддается 
соблазну продолжать делать все в точности так же, как и раньше, но это 
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неверный путь к успеху. Используйте тот импульс, который вы получили 
от прошлых успехов, чтобы продолжать изменяться и расти.

Вознаграждение ненагражденных. В каждой команде есть невос-
петые герои – люди, которые были недооценены за свой вклад в успех 
команды. Найдите этих людей и вознаградите их посредством похвалы, 
денег и предоставления благоприятных возможностей.

Перенесение ноши. Успех всегда дается той или иной ценой. Если 
ваша команда добивалась успеха, то это потому, что некоторые ее члены 
взяли на себя всю ношу, жертвуя своими интересами: не проводили вре-
мя со своими семьями, работали по многу часов, ставили личные цели 
на второе место. Некоторые люди шли на такие большие жертвы, что 
просто устали. Дайте им передышку и переложите ношу на других, ко-
торые к этому готовы.

Стремление к дальнейшим победам. Если ваше внимание сосредо-
точено на том, что осталось позади вас, вы никогда не добьетесь успе-
ха. Празднуйте победы, радуйтесь, а затем – смотрите вперед (Макс-
велл, Дж. Создай команду лидеров).

Лидерство сродни красоте – сложно дать 
точное определение. но понимаешь, 

что это такое, когда увидишь...
Уоррен Беннис

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В концепции модернизации образования сказано, что основная цель 

образования – подготовка квалифицированного работника соответству-
ющего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, ответ-
ственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного 
в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и индивидуальной мобильности. 
Важнейшим условием становления человека как профессионала явля-
ется его собственная активность, потребность в проявлении своих сил 
и возможностей при акцентировании формирования социальной и граж-
данской активности в молодежной среде (С. А. Васюра, 1998; М. К. Ду-
ванская, 2005; Д. С. Корниенко, 2003; Ю. П. Поваренков, 2003; И. Е. Пра-
ведникова, 1993; Л. М. Семенюк, 2007 и др.). 

Новая экономика и новый подход к человеческим ресурсам требуют 
адаптации человека к часто меняющимся условиям. Отсюда востребо-
ванность таких базовых компетенций, как: умение работать в коллекти-
ве, умение ориентироваться на рынке труда, готовность связывать свою 
карьеру с продолжением образования, менять профиль деятельности в 
зависимости от изменения стратегии развития предприятия, технологий 
и т. п., навыки самостоятельно работать с информацией, способность 
принимать самостоятельные решения. При таком подходе требования к 
профессии превращаются в «пакеты компетенций», так как на рынке 
труда оцениваются не сами по себе знания, а способность выполнять 
определенные функции.

Образовательные системы детерминирует и предопределяет превали-
рующее значение факторов внутреннего развития в качестве движущих 
сил изменений и преобразований образовательных систем. Источником 
изменений в них являются внутренние силы – лидерские  команды, облада-
ющие полномочиями и  правом продвижения изменений. Это формальные 
и неформальные  лидеры, способные функционально и компетентност-
но осуществлять целенаправленные изменения и улучшения (В. И. Гам, 
2009). Инструментом, с помощью которого образовательное учреждение 
может успешно функционировать и развиваться в меняющейся внешней 
среде и достигать актуальных и среднесрочных целей развития, является 
выверенная стратегия, обеспечиваемая и обеспечивающая формирование 
феномена стратегического лидерства образовательной системы.
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Стратегическое лидерство образовательной системы как феномен 
несет двоякую смысловую и функциональную окрашенность: с одной 
стороны, стратегическое лидерство понимается как качественная харак-
теристика и способность системы управления вносить изменения в орга-
низационный процесс, чтобы создавать и воспроизводить лидирующее 
положение организации среди себе подобных; с другой стороны, в ус-
ловиях, когда образовательная система регулируется и видоизменяется 
лишь под воздействием внутренних сил и детерминант, стратегическое 
лидерство функционально должно объединять группы ведущих – дви-
жущих процессы изменений членов коллектива – субъектов образова-
тельной системы. С позиции системного подхода это должны быть те 
субъекты, которые функционально, статусно и  на уровне сложившихся 
прямых и обратных связей обеспечивают эффективные  коммуникации 
и взаимодействие всех субъектов в образовательной системе образова-
тельного  учреждения. Стратегическое лидерство является характери-
стикой управленческой команды – сложного управленческого субъекта 
внутри системы, который своим положением в системе, связями и ресур-
сами  влияния выполняет функцию регулятора стабильного функциони-
рования  или устойчивого развития образовательной системы.

До сих пор остается проблемной задача «подстройки» образова-
тельных программ (вуза) в соответствии с внешними требованиями 
работодателей. Так, если вузы выделяют в качестве ведущего подхода 
в формировании содержания образования, организации и методики об-
разовательного процесса дидактические единицы (знания, умения, на-
выки) и отслеживают их формирование у студентов, то сфера труда ори-
ентируется в основном на собственные профессиональные стандарты и 
оперирует при этом перечнем рабочих мест и функциональных обязан-
ностей. Исходя из этого, работодатели и предъявляют требования к вы-
пускникам вузов, принимаемым к себе на работу. В этом плане переход 
к компетентностно-ориентированному образованию – это своего рода 
адекватная реакция системы образования на социальный заказ, ведь ре-
ально оценить состоятельность профессионала может только работода-
тель. Поэтому компетентностный подход к формированию образа вы-
пускника – это шаг в сторону внешних субъектов оценки, поиск новых 
путей повышения качества высшего профессионального образования.

Успешное освоение материала и предлагаемого в пособии учебного 
курса позволит эффективно решать такие профессиональные задачи, как:

• планировать управленческие действия и формировать в учрежде-
нии новую организационную (образовательную) культуру, основанную 
на принципах компетентностного подхода; 

• развивать ресурсы образовательного учреждения, планировать об-
учение на основе и через активную самостоятельную деятельность всех 
заинтересованных сторон;

• создавать проекты и целевые программы, разрабатывать монито-
ринговые системы, направленные на решение стратегических задач об-
разования; 

• осваивать эффективные модели принятия управленческих решений 
на основе владения современными технологиями менеджмента, и пр.

Открытость образования к внешним запросам, применение активных 
методов, выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые 
подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки 
и комплексный характер принимаемых решений повысит практическую 
ориентацию отрасли, ее инвестиционную привлекательность. Государ-
ство и общество ожидают от системы образования формирования ин-
теллектуальной и технологической платформы  для быстрого переори-
ентирования самой системы образования на всех ее уровнях и перехода 
в принципиально новое качественное состояние. 

Задачи образования состоят в том, чтобы развивать и совершенство-
вать способность к активности, которая позволяет человеку находить 
уникальные жизненные смыслы в плане самореализации, самоактуали-
зации в процессе поиска и реализации, вырабатывать способы личност-
ного и профессионального самоопределения, в том числе, формирование 
собственного стиля поведения, развитие коммуникативных, организа-
торских и лидерских качеств. Необходимостью становится сознательное 
формирование личностной и социальной компетентности, построение 
иной системы отношений, исходя из позиций нового сознания, пересмо-
тра значимости понятий силы и иерархии, замены их понятиями сотруд-
ничества на основе совершенствования личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕЗАУРУС ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

АВТОРИТАРНОСТЬ – социально-психологическая характеристика 
личности, отражающая ее стремление максимально подчинить своему 
влиянию партнеров по взаимодействию и общению; стиль поведения и 
отношений к другим людям, характеризующийся доминированием, дав-
лением на других, принуждением, подчинением себе, антидемократич-
ностью; легко перерастает в командование, единоначалие, волюнтаризм 
(решение вопросов, основанное на воле, а не на разуме).

АВТОРИТЕТ – добровольное признание частью людей (группой) 
достоинств какого-то одного человека (или другой группы), что приво-
дит к его повышенному влиянию на них. 

АДАПТАЦИЯ – процесс приспособления (физиологическое, психо-
логическое, деятельностное, социально-поведенческое) к измененным 
внешним условиям, реакции объекта управления на изменения внешней 
или внутренней среды. С позиций кибернетики, функции А. обеспечи-
ваются отрицательными обратными связями самоуправляющейся систе-
мы, целесообразно реагирующей на изменяющиеся условия. Процессы 
А. характерны и для человека и общества, чье реактивное поведение по-
зволяет гибко приспосабливаться к изменениям внешней среды.

АНТИЦИПАТИЯ – способность человека предвосхищать, предви-
деть события, предугадывать изменения, прогнозировать и определять 
вероятность их наступления.

АППЕРЦЕПЦИЯ – избирательность и зависимость восприятия от 
прошлого опыта, знаний, общего содержания психической деятельности 
человека и его индивидуальных особенностей.

АТРИБУЦИЯ – приписывание социальным объектам (человеку, 
группе, социальной общности) характеристик, не представленных в 
поле восприятия. 

АТРИБУЦИЯ КАУЗАЛЬНАЯ – интерпретация субъектом межлич-
ностного восприятия причин и мотивов поведения других людей.

АТТРАКЦИЯ – привлечение, притяжение одного человека к дру-
гому; понятие, обозначающее возникновение при восприятии человека 
человеком привлекательности одного из них для другого. В искусстве 
управления аттракция применяется весьма широко, так как она способ-
ствует установлению доверительных, дружественных отношений между 
людьми и способствует достижению общих целей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – поведенческие взаимосвязи между людь-
ми, их влияния друг на друга, вызывающие взаимообусловленные по-
ступки и действия, приводящие к их согласованности или конфронта-
ции, противоборству.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – позиционно-психологические взаимос-
вязи (контакты) между людьми. По источнику возникновения и прояв-
лению различаются: статусные взаимоотношения (позиционно-ролевые, 
диспозиционные) и поведенческие (зависящие от психологии людей, 
вступивших во взаимоотношения). 

ВЛАСТЬ (власть и лидер) – возможность заставить или убедить дру-
гих людей действовать определенным образом или по определенным 
правилам, возможно обладать властью и не быть лидером, однако лидер-
ство невозможно без власти.

ВЛАСТИ ЛЕГИТИМНОСТЬ – легитимность характеризует сте-
пень согласия между управляемыми и управляющим (лидером), власть 
легитимна, если управляемые признают право лидера управлять ими, то 
есть легитимность власти – факт сознания людей.

ВЛАСТИ ТЕОРИЯ КОМПЕНСАТОРНАЯ (А. Адлер) – стремле-
ние к власти может рассматриваться как компенсаторный механизм для 
преодоления комплекса неполноценности.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – все, что человек считает ценным для себя, 
служащее для побуждения людей к эффективной деятельности.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВНЕШНЕЕ – тип поощрения, предоставляе-
мый организацией, а не самим процессом труда (стимулирование труда).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ – вознаграждение, предо-
ставляемое самим процессом труда (чувство достижения результата, 
содержательности и значимости выполняемой работы, самоуважения, 
общение с коллегами, возникающее в процессе работы).

ВНУТРИРОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ – конфликт, возникающий, когда 
одна роль требует от человека одновременного выполнения двух разно-
родных видов деятельности.

ВНУШАЕМОСТЬ – степень восприимчивости к внушению, опре-
деляемая субъективной готовностью подвергнуться и подчиниться вну-
шающему воздействию; индивидуальная некритическая податливость 
воздействиям окружающих людей, связанная со снижением сознатель-
ности и критичности при восприятии и реализации внушающего содер-
жания, с отсутствием целенаправленного активного его понимания, раз-
вернутого логического анализа и оценки. 

ВНУШЕНИЕ – процесс воздействия на психическую сферу чело-
века, некритическое принятие на веру человеком или группой мнений, 

информации и отношений других членов группы или групп без их са-
мостоятельного анализа, оценки, понимания в соотношении с прошлым 
опытом и данным состоянием субъекта.

ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ (психология лидерства) – исследователь-
ский инструмент, способный идентифицировать неравенство и дискри-
минацию относительно практики лидерства мужчинами и женщинами, 
в основе которых лежит биологическое деление всех людей по признаку 
пола.

ГРУППА – совокупность людей, ощущающих свою взаимосвязь и 
воспринимаемая другими как некое сообщество.

ГРУППА ГЕТЕРОГЕННАЯ – группа, состоящая из людей разного 
пола и возраста, имеющих разный уровень подготовки, а также разные 
установки и интересы.

ГРУППА ГОМОГЕННАЯ – группа, в которой все члены имеют 
между собой очень много общего.

ДАВЛЕНИЕ ГРУППОВОЕ – социальное явление, характерное для 
коллектива с высокой сплоченностью, со сложившейся этикой взаимоот-
ношений, своими нормами поведения и оценочными критериями. Груп-
повое принуждение развивает в коллективе «эффект единомыслия», и 
отдельная личность под давлением коллектива будет избегать высказы-
вать собственное мнение, опасаясь нарушить коллективную гармонию.

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ – передача руководителем 
части возложенных на него полномочий, прав и ответственности своим 
компетентным сотрудникам. Д. п. позволяет освободить руководителя от 
менее сложных, рутинных дел и способствует повышению квалифика-
ции, чувства ответственности и самостоятельности сотрудников.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ – один из стилей руковод-
ства, при котором управление в значительной степени децентрализо-
вано, коллектив принимает участие в разработке и реализации управ-
ленческих решений, широко практикуется принцип делегирования 
полномочий.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – в теории и практике управления один из 
основных методов руководства коллективом, при котором руководитель 
значительную часть своих полномочий передает непосредственным ис-
полнителям, что стимулирует инициативу, освобождает членов коллек-
тива от докучливой опеки, полнее раскрывает потенциальные возможно-
сти личности. Однако при Д. возникает опасность появления признаков 
анархии, хаоса.

ДИСПОЗИЦИЯ – готовность, предрасположенность субъекта к по-
веденческому акту, действию, поступку, их последовательности.
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ЕДИНОНАЧАЛИЕ – одно из проявлений централизации управле-
ния, когда вся полнота власти сосредоточивается в одних руках Осно-
вополагающий принцип построения воинской системы управления; 
Е. оправданно также при обеспечении управления в экстремальных си-
туациях (стихийные бедствия, пожар и т. п.).

ЗАРАЖЕНИЕ – процесс передачи эмоционального состояния от од-
ного индивида к другому на психофизиологическом уровне контакта по-
мимо собственно смыслового воздействия или дополнительно к нему.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ – процесс психологического отождествления 
индивидом (или группой) себя с другим человеком или группой, общно-
стью, социальной ролью, сопровождающийся чувством причастности 
к ним, тождественности с ними, «внутреннего срастания», единства 
и обособленности в особую социальную целостность.

ИДЕАЛ – образ желаемого будущего, обладающего для данной лич-
ности признаками совершенства и привлекательности.

ИНФОРМАЦИЯ – совокупность сведений, данных, знаний об 
изучаемом объекте или явлении. В теории управления И. – совокупность 
сведений об изменениях, совершающихся в системе и окружающей ее 
среде, которая уменьшает степень неопределенности знаний о ходе про-
цесса управления; предмет, средство и продукт управленческого труда.

КАУЗАЛЬНАЯ АТРИБУЦИЯ – процесс приписывания причин со-
бытиям, действиям и поступкам своим собственным и других людей.

КЕЙС-СТАДИ (англ. «case studies» – изучение отдельного случая) – 
метод, активно используемый в изучении политического лидерства.

КЛИМАТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – состояние 
психологии группы (большой общности, общества), выступающее в ка-
честве комплексного социально-психологического условия для пребыва-
ния в ней ее членов, характеризуется эмоциональной бездейственностью 
на своих членов и порождающее у них состояния психологического ком-
форта или дискомфорта, благоприятности или неблагоприятности, удов-
летворенности или неудовлетворенности, оцениваемое и отражающееся 
в их поведении. 

КОЛЛЕКТИВ – группа высокого уровня социально-психологиче-
ского развития, в которой люди объединены единой общественно зна-
чимой деятельностью, единством целей, прилагаемых к их достижению 
усилий, всех социально-психологических стандартов (целей, ценностей, 
мнений, норм и пр.). Для коллектива характерны высокая сплоченность 
его членов, отношения коллективизма, культура, дружба, товарищество, 
взаимное уважение, взаимопомощь, взаимная поддержка и положитель-
ное влияние на социализацию своих членов, стимулирование самореа-

лизации их индивидуальных возможностей и создание условий для са-
моутверждения.

КОММУНИКАЦИЯ – смысловой аспект социального взаимодей-
ствия, это передача того или иного содержания от одного сознания (ин-
дивидуального или коллективного) к другому посредством знаков.

КОМПРОМИСС – достижение соглашения путем взаимных усту-
пок и согласования спорных позиций, взглядов, мнений.

КОНКУРЕНЦИЯ – борьба между производителями товаров, пред-
приятиями торговли за более выгодные условия реализации продукции 
и получение максимальной прибыли, действенный механизм регулиро-
вания общественного производства и ценообразования.

КОНТРОЛЬ – комплекс методов, позволяющих сравнить достигну-
тые результаты с запланированными. Основные требования к К. – опе-
ративность, гласность и объективность; в психологическом аспекте К. 
должен выполнять не только карательные функции, но и должен быть 
формой проявления внимания к труду работника, фактором мотивации 
его трудовой деятельности.

КОНФЛИКТ – столкновение противоположно направленных целей, 
интересов, мнений, оценок, позиций оппонентов или субъектов взаимо-
действия, характерное сильными эмоциональными переживаниями и 
элементами агрессивного поведения, очевидное свидетельство неблаго-
получия в коллективе.

КОНФОРМИЗМ – изменение поведения или убеждений в результате 
давления группы, проявляется в тенденции членов группы так изменять 
свои поведение, мнение и оценки, образ мыслей, выборы ценностей и ре-
шений, чтобы они не противоречили господствующим в группе; осущест-
вляется в форме уступчивости и одобрения, где уступчивость – внешнее 
следование за группой при внутреннем несогласии, одобрение – это пол-
ное соответствие убеждений и поступков социальному давлению.

КОНФОРМНОСТЬ – социальное качество, выражающееся в бес-
прекословном согласии с группой в соответствии с существующими об-
разцами оценок, отношений, поведения; готовность человека соглашать-
ся с мнением коллектива, приспосабливаться к общественному мнению, 
избегать проявления своего несогласия и споров, пассивно принимать 
существующий порядок вещей; податливость человека реальному или 
воображаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении его по-
ведения и установок в соответствии с первоначально не разделявшейся 
им позицией большинства.

КОНФОРМНОСТЬ КОНСТРУКТИВНАЯ – благотворное влия-
ние, оказываемое группой на индивидуума, побуждающее его к гуман-
ному поведению.
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КОНЦЕПЦИИ – 
– взаимозависимости – более сложная версия теории социально-

го обмена (Д. Тибо, Х. Келли), подчеркиваются динамические аспекты 
межличностного взаимодействия, где один человек влияет на другого и 
сам, в свою очередь, испытывает воздействия партнера по общению;

– внутриличностного расхождения (Тори Хиггинс) – отрицатель-
ные чувства в отношении себя самого возникают у человека не от того, 
что он осознает какие-то свои недостатки, а из-за расхождения между 
актуальным Я и идеальным Я (долженствующим Я);

– локусов контроля (Дж. Роттер) – в целом люди делятся на тех, 
кто уверен, что преимущественно они сами контролируют собственную 
жизнь (внутренний, интернальный), и на тех, кто убежден в том, что 
их жизнь и судьба находятся во власти каких-то внешних сил: обстоя-
тельств, других людей, неконтролируемых политических, социальных, 
экономических процессов (внешний, экстернальный); 

– приобретенной беспомощности – переживание состояния некон-
тролируемых последствий приводит к возникновению трех видов дефи-
цита: дефицита мотивации, когнитивного дефицита и эмоционального 
дефицита;

– социального обмена – подход, согласно которому привлекатель-
ность другого человека для нас определяется тем, в какой мере он спо-
собен удовлетворить те или иные наши потребности – экономические, 
социальные, психологические, а социальное общение зависит от тех из-
держек и вознаграждений, которые в него включены; 

– центральных черт личности – такие характеристики человека, ко-
торые способны полностью предопределить впечатление о нем.

КООРДИНАЦИЯ – одна из функций управления, направленная на 
обеспечение взаимосвязи действий управляющего и производственного 
персонала, согласование действий, приведение управленческих реше-
ний в соответствие с поставленными задачами.

ЛИДЕР (от англ. «leader» – ведущий руководитель) – личность, поль-
зующаяся авторитетом, реально играющая центральную роль в органи-
зации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в 
группе, обладающая наибольшим ценностным потенциалом, большим 
влиянием, адекватным данной группе; член группы, за которым призна-
ется право принимать ответственные решения в значимых ситуациях – 
наиболее авторитетная личность, реально играющая центральную роль 
в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотно-
шений в группе; в малой группе лидер может выступать как организатор, 
мотиватор деятельности, может быть наиболее отзывчивым или влия-

тельным; не всегда руководитель предприятия является одновременно и 
лидером, хотя это сочетание особенно желательно.

ЛИДЕР НЕФОРМАЛЬНЫЙ – член группы, чей авторитет опирает-
ся на влияние в группе.

ЛИДЕР ФОРМАЛЬНЫЙ – назначенный лидер, который наделен 
законный властью для воздействия на других. 

ЛИДЕРСКИЕ ЧЕРТЫ КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ (наи-
более зависимые от той или иной культуры) – энтузиазм, принятие успе-
ха, амбициозность, умение держаться в тени, искренность, способность 
жертвовать собой, сензитивность, сострадание, своеволие.

ЛИДЕРСКИЕ ЧЕРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (независимые от 
культуры) – способность мотивировать подчиненных, поощрять и под-
бадривать, внушать им уверенности в себе, способность предвидения, 
коммуникативность, надежность (способность вызывать доверие).

ЛИДЕРСТВА ТЕОРИИ –
– интерактивная – утверждает, что лидером может стать любой, за-

нимающий соответствующее место в системе межличностных взаимо-
действий;

– когнитивная – рассматривает лидерство как образ, при этом лидер 
приписывает причины плохого выполнения задания внутренним факто-
рам, а группа – внешним; 

– лидерских ролей (Р. Бейлс) – представляет лидера как професси-
онала, ориентированного на решение деловых проблем или решающего 
проблемы человеческих отношений;

– системная – рассматривает лидера как процесс организации меж-
личностных отношений в группе, включающий в себя взаимодействие 
на различных уровнях с подсистемами, а также с другими системами и 
более широким социальным окружением;

– ситуационная теория (или групподинамический подход) – считает 
лидера продуктом сложившейся группе ситуации;

– ценностного обмена (Р. Л. Кричевский) – предполагает, что цен-
ностные характеристики членов группы как бы обмениваются на авто-
ритет и признание лидера;

– черт (К. Бэрд) – строится на предпосылке признания специфиче-
ских лидерских черт и способности (вариант – харизматическая теория).

ЛИДЕРСТВО – социально-психологический феномен, характери-
зующий отношения доминирования и подчинения людей в группе, ос-
нованные на авторитете; это процесс межличностного влияния на чле-
нов группы, обусловленный реализацией ценностей, присущих членам 
группы и направленный на решение стоящих перед группой целей.



300 301

ЛИДЕРСТВО МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНАЯ – основывается на 
единстве личности и поведения лидера – лидер считается необыкновен-
ной личностью, завоевывающий лидерство в борьбе с другими членами 
группы; имеет две разновидности: маскулинную и фемининную.

ЛИДЕРСТВО МОДЕЛЬ КООПЕРАТИВНАЯ – менее сосредоточе-
на на индивидных качествах лидера, речь идет о лидере, проявляющем 
заботу, направленном на сотрудничество с членами группы.

ЛИДЕРСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЕ – власть, характеризующая спо-
собность одного лица (или группы лиц) заставлять других делать то по-
зитивное или негативное, что они не делали бы или могли бы не делать 
без данного влияния; в современных условиях Л. П. являются те автори-
тетные субъекты политического процесса, которые способны к консоли-
дации социальных групп для решения проблем общего развития.

ЛИДЕРСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЕ (агрегативное направление) – ве-
дущее направление в изучении личности политического лидера, выстра-
ивающее факты личности биографии политика в исторический контекст 
самого политического процесса, исследует влияние личностных факто-
ров на такие процессы, как войны, революции, национальный характер, 
политическая культура.

ЛИДЕРСТВО ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ – предполагает, что ли-
дер ориентирован на создание долговременных отношений с подчинен-
ными, поэтому стремится преобразовать их таким образом, чтобы они 
стремились к достижениям, т. е. цели организации воспринимаются как 
свои собственные.

ЛИДЕРСТВО ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ – предполагает со стороны 
лидера демонстрацию стратегического предвидения, вдохновляющее 
воздействие на последователей, демонстрацию способностей к  успеху, 
доверие  последователей, предвидение кризисных ситуаций; способ-
ность к трансформации последователей.

ЛОЖНАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ – тенденция считать свои таланты и 
нравственное поведение довольно необычным, а свои недостатки – нормой.

ЛОЖНЫЙ КОНСЕНСУС – тенденция считать, что большинство 
людей разделяет наши установки, убеждения и ведет себя точно так же, 
как мы сами.

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ – способы обеспечения непрерывного и 
целенаправленного воздействия на управляемый объект, которым может 
быть технологическая установка, коллектив или отдельная личность.

МОТИВАЦИЯ – побуждения, стимулирующие деятельность чело-
века или коллектива, направленные на достижение индивидуальных по-
требностей или общих для организации целей.

МЕХАНИЗМ ГРУППОВОГО ДАВЛЕНИЯ – сила воздействия 
группы на человека значительно больше, чем воздействие на него друго-
го человека; такое групповое воздействие может быть разовым, намерен-
ным, организованным (напр., обсуждение группой поступка отдельного 
члена группы), однако психологическое давление мнений, настроений, 
традиций, обычаев и других социально-психологических явлений его 
члены ощущают постоянно. 

МЕХАНИЗМ ИДЕНТИФИКАЦИИ – психологическое приобще-
ние себя группе и деятельности в ней, отождествление своих взглядов, 
отношений, интересов и прочего с соответствующими психологически-
ми феноменами их; принятие групповых целей, ценностей, норм, об-
разцов как собственных, порождающее чувство общности и подталки-
вающее к сближению, единству, объединению, приобщению к группе, 
подчинение ей.

МОРАЛЬ – система ценностей и норм поведения, воплощающая 
сложившиеся в обществе представления о добре и зле, справедливости 
и несправедливости, честности и порядочности 

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ – частный случай 
социально-психологического климата в группе, общности, обществе, за-
висит от степени соблюдения в данной группе, общности или обществе 
моральных норм, уровня нравственности во взаимоотношениях и пове-
дении людей и деятельности должностных лиц, руководителей, органов; 
как социально-психологическое явление – это настроение удовлетворен-
ности или неудовлетворенности людей господствующими в их жизни и 
при нахождении в группе проявлениями к ним справедливости или не-
справедливости, обеспечением их прав или нарушениями их, удовлетво-
рением их законных требований, проявлениями к ним добра (уважения, 
внимания, заботы, помощи, защиты от несправедливости и зла и пр.) 
или равнодушия, недоброжелательности, зла.

МОТИВ – внутренняя сила, которая побуждает человека к активно-
сти, к конкретному выбору, решению и действию, характеризует то, ради 
чего это делается; присутствует борьба мотивов – столкновение двух 
противоречащих друг другу мотивов, сопряженное с трудным выбором 
человеком одного из них.

МОТИВ ДОСТИЖЕНИЯ – устойчивое побуждение, характеризу-
ющее стремление человека к наилучшему выполнению деятельности, к 
достижению высоких результатов в жизни.

ОРГАНИЗАЦИЯ – регулирует взаимодействия частей целого, как 
функция управления обеспечивает упорядочение технической, эконо-
мической, социально-психологической и правовой сторон деятельности 
управляемой системы на всех ее иерархических уровнях.



302 303

НЕГАТИВИЗМ – немотивированное поведение субъекта, проявляю-
щееся в действиях, намеренно противоположных требованиям и ожида-
ниям других индивидов или социальных групп.

НОРМАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ – имплицитно содержит в себе по-
буждение к соблюдению тех или иных социальных норм, социальное 
влияние посредством норм, осуществляется сочетанием, с одной сторо-
ны, общественных, групповых норм, а с другой – стремлением человека 
быть «как все», его боязнью непохожести, отличия от других.

НОРМЫ – правила, стандарты, ожидания, регулирующие поведение 
и отношения между людьми; ожидания относительно того, как члены 
группы будут себя вести, находясь в составе группы.

ПРАВИЛА – предписанные нормы поведения, способствующие до-
стижению целей группы и организации общения ее членов.

ПЛАНИРОВАНИЕ – разработанный порядок, последовательность 
осуществления каких-либо мероприятий, выполнения работ; в управле-
нии является важнейшим этапом подготовки и реализации программы 
действий, который определяет цели, методы и средства, необходимые 
для выполнения поставленных задач.

ПОДРАЖАНИЕ – осознанное или мало осознаваемое следование 
чьему-то примеру в группе, образцу поведения. Считается, что подра-
жание выступает основным механизмом научения человека или группы, 
постепенного, нередко неконтролируемого приобретения в опыте жизни 
и действий некоторых форм поведения, навыков, привычек.

ПОДЧИНЕНИЕ – исполнение директивных предписаний: требова-
ний, приказов, распоряжений.

ПОСТУПОК – социально оцениваемый акт поведения, сознатель-
ное действие (в отличие от импульсивного), продукт социального и 
нравственного выбора, в котором человек утверждает себя как личность.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ – основные исходные положения, 
определяющие закономерности формирования управляемой системы: 
ее структуру, методы воздействия на коллектив, систему мотивации и 
стимулирования, особенности технологии и технического оснащения 
управленческого труда.

ПРИОРИТЕТ – первенство во времени в осуществлении какой-либо 
деятельности, первенство в реализации изобретений, открытий и новых 
технологий.

РЕГУЛИРОВАНИЕ – одна из основных функций управления, обе-
спечивающая поддержание постоянства или изменение по намеченному 
плану основных параметров производственного процесса.

РЕЛАКСАЦИЯ – расслабление или существенное снижение му-
скульной и психической активности человека, позволяющие обеспечить 
отдых, покой при переутомлении; состояние покоя, расслабленности, 
возникающее у субъекта вследствие снятия напряжения, после сильных 
переживаний или физических усилий.

РЕФЕРЕНТНОЕ ВЛИЯНИЕ – оказывают человек или группа, с ко-
торыми индивид идентифицирует себя, кого признает в качестве образца 
для подражания, на кого хочет быть похожим.

РЕФЕРЕНТНОСТЬ – осознаваемая или мало осознаваемая ориен-
тация индивида (или группы) на нормы, ценности, мнения, уже имею-
щиеся у определенной (или большей) группы людей, общность с которой 
признается им существующей или желательной; отношение значимости, 
связывающее субъекта с другим человеком или группой лиц.

РЕФЛЕКСИЯ – самонаблюдение, глубокое размышление, направ-
ленное на осмысление поступков и своего общественного поведения; 
процесс самопознания субъектом собственной психической деятельно-
сти, внутренних психических актов и состояний, индивидуальных осо-
бенностей; воспроизводство мыслей, понимания ситуации другим чело-
веком путем мысленной постановки себя на его место. 

РИГИДНОСТЬ – затрудненность в изменении намеченной субъ-
ектом программы деятельности в условиях, объективно требующих ее 
перестройки.

РОЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ – ожидания от индивидуума, занимающе-
го определенную позицию в системе общественных или межличностных 
отношений, связанные с нормативно одобренными формами поведения.

РОЛЬ – специфический паттерн поведения, который демонстриру-
ет член группы, основываясь на ожиданиях других ее членов; ролевое 
функционирование личности, занимающей определенное положение в 
своем социальном окружении; поведение, которое ожидается от челове-
ка, занимающего определенные социальные позицию или статус, и реа-
лизуется им (возможно, с разной успешностью).

САМОКАТЕГОРИЗАЦИЯ – процесс, когда мы бессознательно 
определяем себя как членов каких-либо групп, т. е. относим себя к той 
или иной категории людей.

САМОМОНИТОРИНГ – способность человека демонстрировать 
такой образ, который был бы приятен окружающим.

САМООСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕСЯ ПРОРОЧЕСТВО – изначально 
ложное определение ситуации, порождающее новое поведение, которое 
приводит к тому, что первоначально ложное представление становится 
истинным.
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САМОПОДТВЕРЖДАЕМЫЕ ОЖИДАНИЯ – процесс, посред-
ством которого мы вызываем такое поведение людей, которое согласует-
ся с нашими представлениями о них.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗОНА – примерно от 1,25 до 3,5 метров, такое рас-
стояние сохраняется людьми в деловых взаимоотношениях или др. со-
циальных взаимодействиях.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ – подготовка и реализация 
генеральной, основной программы, направленной на достижение цели в 
любой области деятельности. С. у. обеспечивает способы и формы пла-
нирования, подготовки, а также методы осуществления управляющего 
воздействия на объект управления для достижения поставленных целей.

«СТРЕМЛЕНИЕ ГРЕТЬСЯ В ЧУЖОЙ СЛАВЕ» (to bask in refl ected 
glory) – стратегия повышения самооценки: люди стремятся «привязать-
ся» к чужому успеху, чужой славе, чужим достижениям, чтобы поднять 
себя как в своих собственных глазах, так и в глазах окружающих.

СОВМЕСТИМОСТЬ ГРУППОВАЯ – явление, характеризующее-
ся успешной взаимной идентификацией членов группы, при которой у 
них не возникает нетерпимости к совместной жизни или работе с кем-то 
из других членов.

СПЛОЧЕННОСТЬ ГРУППОВАЯ – характеристика степени свя-
занности, единения членов группы, степень взаимодействия членов 
группы при достижении общей цели. 

СТАТУС СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – положение че-
ловека в системе межличностных отношений. 

СТЕРЕОТИП – стандартизованный, привычный образ мысли, вос-
приятия, отношений и поведения. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – отсутствие или пониженная чувствитель-
ность к воздействию неблагоприятных факторов.

УБЕЖДЕНИЯ – воздействие группы на сознание входящих в нее 
членов мерами разъяснения, аргументации, доказательств, практикой 
действий – примером, на опыте и внушением (принятие отдельными чле-
нами группы каких-то взглядов, норм, поступков и другого, присущих 
большому числу других людей); это – осознанные человеком знания, 
идеи, представления о потребном, должном, необходимом, внутренне 
одобряемые им и признаваемые как истинные, единственно возможные.

УПРЕЖДАЮЩЕЕ СОГЛАСИЕ – замаскированная форма сопро-
тивления влиянию.

УСТАНОВКА СОЦИАЛЬНАЯ – готовность, предрасположен-
ность личности, группы к определенному восприятию ожидаемого со-

циального объекта, события, проявления определенного отношения к 
нему и реализации социально значимого поведения, отвечающего ему.

УСТУПЧИВОСТЬ – поведение, которое осуществляется в ответ на 
прямое, директивное требование или просьбу поступать именно так, а 
не иначе.

ФРЕЙМИНГ – влияние на понимание проблемы в группах, про-
цесс управления смыслом информации путем отбора и освещения одних 
аспектов темы и исключения других.

ХАРИЗМА (от греч. charisma – милость, божественный дар) – ис-
ключительная одаренность, обаяние; х. личность – авторитетный чело-
век, обладающий исключительными качествами: мудростью, правед-
ностью, смелостью; наделение личности свойствами, вызывающими 
преклонение перед ней и безоговорочную веру в ее возможности.

ЦЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫЕ – разделяемые в обществе (общно-
сти, группе) непоколебимые убеждения в значимости, ценности, необ-
ходимости уважения, соблюдения, защиты, умножения определенных 
исторически сложившихся, подтвержденных в опыте духовных идей, 
идеалов, символов, отношений, норм, целей и средств их достижения; 
идентификация с ними и следование им считаются обязательным кри-
терием духовной и реальной принадлежности человека к группе (общ-
ности, обществу), показателем его социально-психологической зрелости 
и культуры.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ – конкретные социальные цен-
ности, воспринятые данным человеком, группой, ставшие его личными 
ценностями, которые он ценит, соблюдает, бережет, распространяет и 
укрепляет.

ЭГОЦЕНТРИЗМ – неспособность индивида, сосредоточиваясь на 
собственных интересах, изменить исходную познавательную позицию 
к некоторому объекту, мнению или представлению даже перед лицом 
противоречущему его опыту информации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ

Перечень предлагаемых методик для изучения лидеров, выявления 
индивидуального потенциала личности:

1. Методика «Анализ группы».
2. Методика «Самоанализ: личностный профиль».
3. Методика «Экспресс-диагностика организаторских способностей».
4. Методика «Уверенность в себе».
5. Методика «Умение управлять своим Я-образом».
6. Методика «Умение влиять на других».
7. Методика «Умение убеждать других».
8. Методика «Передача полномочий».
9. Методика «Как Вы справляетесь с делегированием?».
10. Методика «Принятие решений».
11. Методика «Эффективность управления самим собой».
12. Методика «Критерии компетентности эффективного руководите-

ля» (Т. В. Мацкевич, Н. И. Петрова).
13. Методика «Неэффективный самоконтроль деятельности».
14. Методика «Самооценка биполярной эффективности руковод-

ства».
15. Методика «Авторитет работника в коллективе».
16. Методика «Комплекс угрожаемого авторитета у руководителей».
17. Методика «Оценка инициативности на новой работе».
18. Методика «Функционально-ролевые позиции в команде».
19. Карта-схема наблюдения за поведением социально-активных сту-

дентов (Е. С. Соколова, модиф. Н. Н. Григорьевой).

Методика «Анализ группы»
Назначение. Предназначена для анализа группы как раскрытия по-

тенциальных возможностей и стремлений всех ее членов.
Инструкция. Внимательно прочитайте утверждения и попробуйте 

как можно более четче ответить на предложенные вопросы. Оцените 
группу и лидеров в целом по каждому из следующих вопросов, исполь-
зуя шкалу оценок от 1 до 5: 1 балл – всегда, 2 балла – часто, 3 балла – 
иногда, 4 балла – редко и 5 баллов – никогда.

Текст методики
Характеристики групп

1. Имела ли группа ясно определенные цели, с которыми было со-
гласно большинство ее членов?

2. Соответствовал ли размер группы поставленным задачам?
3. Был ли состав группы достаточно разнообразным, чтобы гаранти-

ровать отражение всех важных точек зрения?
4. Помогала ли сплоченность группы в решении задач?
5. Помогали ли групповые нормы в достижении целей и поддержке 

отношений?
6. Способствовали ли физические условия выполнению работ?

Отношения между членами группы
1. Проявляли ли члены группы уважение друг к другу?
2. Комфортно ли было членам группы взаимодействовать между со-

бой?
3. Было ли время для выступлений равномерно распределено между 

всеми членами группы?
4. Рассматривались ли конфликты как позитивный опыт?
5. Получали ли члены группы удовольствие от совместной работы?

Решение проблем группой
1. Имела ли группа время, чтобы сформулировать проблему?
2. Была ли представлена необходимая информация, чтобы помочь 

группе в понимании проблемы?
3. Выработала ли группа критерии, прежде чем предлагать решения 

проблемы?
4. Были ли критерии достаточно обсуждены и основаны на всей до-

ступной информации?
5. Использовала ли группа эффективный метод мозгового штурма 

для создания исчерпывающего перечня альтернативных решений про-
блемы?

6. Оценивала ли группа беспристрастно и тщательно каждую альтер-
нативу по всем критериям решения проблемы?

7. Придерживалась ли группа правил решения проблем, делая выбор 
из тех альтернатив, которые удовлетворяли выбранным критериям?

8. Пришла ли группа к решению, которое согласились поддержать ее 
члены?
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Организационный рост группы
1. Берет ли на себя ваша организация какое-нибудь конкретное обяза-

тельство относительно роста и развития людей? 
2.  Проявляет ли ваша организация желание тратить деньги на раз-

витие роста своих служащих?
3. Охотно ли ваша организация производит изменения, чтобы под-

держать свой рост и рост ее людей?
4. Поддерживает ли ваша организация лидеров, желающих прини-

мать трудные решения, необходимые для личного роста людей и роста 
самой организации?

5.  Уделяет ли организация особое внимание производству, а не долж-
ностям или званиям?

6. Обеспечивает ли ваша организация благоприятные возможности 
роста для своих работников?

7. Обладают ли лидеры в организации видением и делятся ли им со 
своими подчиненными?

8.  Мыслит ли ваша организация масштабно?
9.  Осуществляет ли организация продвижения изнутри?

Лидерство в группе
1. Существует ли в группе формальный лидер? Да. Нет.
2. Если да, запишите имя этого человека ________________________
3. Кто были неформальными лидерами группы? __________________
4. Какой из этих лидеров оказал наибольшую помощь группе в до-

стижении ее целей? _______________________
5.  Есть ли в организации другие лидеры, желающие заплатить цену, 

принеся личную жертву, чтобы гарантировать собственный рост и рост 
своих коллег? _______________________

Оцените этих лидеров по каждому из следующих вопросов.
1. Демонстрировал заинтересованность в групповой работе и дости-

жении целей группы. 
2. Внимательно выслушивал идеи и мнения других. 
3. Приспосабливал свое поведение к нуждам группы. 
4. Обеспечивал эффективное разрешение конфликтов, восстанавли-

вал разрушенные отношения.
5. Был подготовлен ко всем собраниям.
6. Направлял работу группы на решение задачи и не позволял откло-

няться от повестки дня. 
7. Следил после собрания, насколько успешно члены группы выпол-

няют задания.
8. Избегал настаивать на своих вариантах решений.

9. Эффективно использовал групповые правила принятия решений.
10. Управлял смыслом информации, осуществляя фрейминг проблем 

и идей.
Оцените лидеров по следующим пунктам по шкале от 1 до 5: 

1 балл – превосходно, 2 балла – хорошо, 3 балла – средне, 4 балла – 
весьма посредственно, 5 баллов – плохо.

• Поведение на собрании
1. Подготовка и осведомленность.
2. Сообщение о своих идеях и взглядах. 
3. Внимательное выслушивание идей других участников. 
4. Вежливое выражение несогласия.
5. Выполнение заданий.
• Исполнение ролей, направленных на выполнение задачи
1. Сообщение информации или выражение взглядов. 
2. Поиск информации. 
3. Анализ информации.
• Исполнение процедурных ролей
1. Действия в качестве «диспетчера». 
2. Действия в качестве «протоколиста». 
3. Действия в качестве «хранителя».
• Исполнение поддерживающих ролей
1. Действия в качестве «сторонника». 
2. Действия в качестве «релаксатора». 
3. Действия в качестве «гармонизатора». 
4. Действия в качестве «переводчика».
• Избегание эгоцентрических ролей
1. Избегание действий в качестве «агрессора».
2. Избегание действий в качестве «шутника». 
3. Избегание действий в качестве «отсутствующего». 
4. Избегание действий в качестве «монополиста».

Обработка  и интерпретация результатов
На основе проведенного количественного анализа дайте описание 

(объемом от двух до пяти абзацев) участия в общей работе данного чле-
на группы. Приведите конкретные примеры поведения членов группы, 
подтверждающие ваши выводы.

Методика «Самоанализ: личностный профиль»
Назначение. Предназначена для самоанализа личности как раскры-

тия потенциальных возможностей и стремлений к самореализации.
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Инструкция. Внимательно прочитайте утверждения и попробуйте 
как можно более четче ответить на предложенные вопросы.

Текст методики
1. Дайте определение личности лидера как вы ее понимаете. Что оз-

начает для вас быть лидером?
2. Укажите черты или качества лидера, которые считаете наиболее 

ценными.
1)__________2)__________3)__________
3. Укажите три области, где вы чувствуете себя особенно хорошо. 

С чем вы справляетесь лучше всего, и что приносит вам максимальное 
удовлетворение?

1)_________2)_________3)_________
4. Какими сферами собственной жизни вы владеете лучше всего?
1)___________________________________
2)___________________________________
5. Выпишите по три области своей жизни, где ваша психологическая 

установка носит весьма позитивный или весьма негативный характер.
1)________________1)________________
2)________________2)________________
3)________________3)________________
6. В чём состоят ваши самые слабые и сильные стороны?
1)___________________________________
2)___________________________________
7. Какие три привычки вы хотели бы усвоить? 
1)__________2)__________3)_________
8. Какие шаги вы можете предпринять немедленно, чтобы начать ра-

боту над формированием указанных привычек?
1)___________________________________
2)___________________________________
9. Укажите три черты или качества, которые сделают вас идеалом в 

собственных глазах.
1)___________________________________
2)___________________________________
3)___________________________________
10. Каким образом вы тренируете в себе навыки и умения, которые 

сделают вас более эффективными и позволят добиться успеха?
1)___________________________________
2)___________________________________

11. Укажите три навыка или умения, которыми вы хотели бы обладать 
и которые пригодились бы в вашей личной и профессиональной жизни.

1)__________2)__________3)___________
12. Какие изменения вы бы внесли в перечисленные ниже стороны 

своей жизни, если были бы жестким руководителем и могли принимать 
решения по всем вопросам.

Семья (супруг (супруга), партнер по совместной жизни, дети):______
Друзья, коллеги:_____________________________
Работа, карьера:__________________________________
Здоровье, привычки:______________________________
13. В каких сферах изменения установки принесли бы вам самые 

лучшие результаты?
1)___________________________________
2)___________________________________
14. Какими основополагающими ценностями вы руководствуетесь на 

данном этапе своей жизни?
1)_________________________________
2)_________________________________
15.  Выпишите три самых серьезных препятствия, отделяющих вас от 

поставленной цели. Корни какого из них лежат в вашей психике?
1)__________2)__________3)___________
16. Ваша цель – руководить другими и быть самым лучшим во всем, 

что делаете. Выпишите три черты руководителя, которые вы считаете 
наиболее важными.

1)__________2)__________3)__________
17. Что вы в состоянии сделать, чтобы склонить к сотрудничеству и 

заручиться поддержкой тех людей, помощь которых необходима вам для 
достижения цели?

1)___________________________________
2)___________________________________
18. Какие три вещи, наиболее существенные для вашей будущей про-

фессиональной деятельности, вы могли бы сделать немедленно?
1)__________2)__________3)__________
19. Какие критические моменты отделяют вас от успеха в работе? 
1)__________2)__________3)__________
20. Готов ли я заплатить определенную цену, чтобы стать лидером? 

Какие это усилия?
1)___________________________________
2)___________________________________
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21. Есть ли у меня план личного роста? Являюсь ли я лидером этого 
плана? 

1)___________________________________
2)___________________________________
22. Хочу ли я измениться, чтобы продолжать расти, даже если это 

означает отказ от моей нынешней должности в том случае, если я не по-
чувствую этого роста?  

1)___________________________________
2)___________________________________
23. Укажите те личностные черты или качества, которые позволят 

вам считать себя лидером (или стремиться к этому).
1)___________________________________
2)___________________________________
24. Является ли моя жизнь примером, которому могут следовать другие? 
25.  Каковы условия, позволяющие добиться успеха и быть лидером 

в XXI в.?
1)___________________________________
2)___________________________________
26. Можете ли вы воспользоваться ими уже сегодня с целью улуч-

шить качество собственной жизни и что для это надо сделать?
1)___________________________________
2)___________________________________

Обработка  и интерпретация результатов
Ответ на любой из этих вопросов должен заставить лидера прове-

рить свой план и обязательства относительно личного роста. Недостаток 
обязательств со стороны лидера затрудняет развитие окружающих его 
потенциальных лидеров. Если вы как лидер не взяли на себя этого обя-
зательства, то ваше будущее ограниченно и вы не станете выдающимся 
лидером. Сейчас самое время измениться.

Возьмите лист бумаги, разделите его на три колонки и напишите име-
на трех людей, которых вы лично считаете лидерами. Это могут быть 
ваши знакомые, коллеги по работе или успешные люди, о которых вы 
знаете из средств массовой информации. В каждом столбце перечислите 
основные качества, по вашему мнению, которые делают их лидерами. 
Поговорите с этими людьми, спросите их: «Какие три качества помогли 
им добиться успеха?».

Каждый день в течение 10 минут спрашивайте себя:
• Что в моей жизни заставляет меня испытывать неудовлетворен-

ность?

•  Каких успехов я добился в течение вчерашнего дня?
• Насколько я приблизился к намеченной цели? 
Подсчитывайте ответы и записывайте их каждый день.

Методика «Экспресс-диагностика организаторских способностей»
Назначение. Предлагаемый тест дает возможность более глубоко 

разобраться в структуре организаторских способностей и одновременно 
выявить уровень владения ими.

Инструкция. Перед вами 20 вопросов, требующих однозначного от-
вета «да» или «нет». 

Текст методики
1. Вам часто удается склонить своих друзей или коллег в пользу сво-

его мнения?
2. Вы часто попадаете в такие ситуации, когда затрудняетесь, как по-

ступить?
3. Доставляет ли вам удовольствие общественная работа?
4. Вы обычно легко отступаете от своих планов и намерений?
5. Вы любите придумывать или организовывать с окружающими 

игры, соревнования, развлечения?
6. Вы часто откладываете на завтра то, что можно сделать сегодня?
7. Вы обычно стремитесь к тому, чтобы окружающие поступали в со-

ответствии с вашими мнениями или советами?
8. Это верно, что у вас редко бывают конфликты с друзьями, если они 

нарушают свои обязательства?
9. Вы часто в своем окружении берете на себя инициативу при при-

нятии решения?
10. Это верно, что новая обстановка или новые обстоятельства вас 

могут выбить на первых порах из привычной колеи?
11. У вас, как правило, возникает чувство досады, когда что-либо из 

задуманного не получается?
12. Вас раздражает, когда приходится выступать в роли посредника 

или советчика?
13. Вы обычно активны на собраниях?
14. Это верно, что вы стараетесь избегать ситуации, когда нужно до-

казывать свою правоту?
15. Вас раздражают поручения и просьбы?
16. Это верно, что вы стараетесь, как правило, уступать друзьям?
17. Вы обычно охотно берете на себя участие в организации праздни-

ков, торжеств?
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18. Вас выводит из себя, когда опаздывают?
19. К вам часто обращаются за советом или помощью?
20. У вас, в основном, получается жить по принципу: дал слово – 

сдержи?

Обработка и интерпретация результатов
Подсчитайте сумму совпадений с ключом: «да»: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 

18, 19, 20; «нет»: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16.
Коэффициент организаторских способностей равен дроби, где чис-

литель есть сумма совпадений с ключом, умноженная на 100 %, а знаме-
натель – 20. Критерии для выводов: до 40 % – уровень организаторских 
способностей низкий; 40–70 % – средний; свыше 70 % – высокий.

Методика «Уверенность в себе»
Назначение: Определение уровня уверенности как характеристики 

устойчивости и стабильности личности.
Инструкция. Ответьте на следующие вопросы только «да» или «нет».

Текст методики
1. Часто ли вы ощущаете внезапную усталость, если, в сущности, вы 

не переутомились?
2. Испытываете ли вы вдруг неуверенность в том, что не заперли за 

собой дверь?
3. Часто ли вы огорчаетесь без определенной причины?
4. Безразлично ли вам, когда, находясь в театре, вы сидите в середине 

ряда?
5. Трудно ли вам настроиться на чей-то неожиданный визит?
6. Пугаетесь ли вы иногда, когда звонит телефон?
7. Часто ли вам снятся сны?
8. Быстро ли вы принимаете решения?
9. Неприятно ли вам, если вы обнаруживаете на своей одежде пятно, 

и приходится в таком виде куда-нибудь идти?
10. Любите ли вы заводить новые знакомства?
11. Бывает ли с вами, что перед поездкой в отпуск вы вдруг хотите 

отказаться от него?
12. Просыпаетесь ли вы ночью с ощущением сильного голода?
13. Хочется ли вам порой остаться наедине с самим собой?
14. Если вы пришли в ресторан один (одна), присаживаетесь ли вы за 

столик, за которым сидят посетители, хотя есть свободный стол?

15. Руководствуетесь ли вы в своих поступках главным образом тем, 
что ожидают от вас другие?

Обработка и интерпретация результатов
Засчитывайте по 1-му баллу за утвердительные ответы на вопросы 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15 и по 1-му баллу за отрицательные ответы на вопро-
сы 7, 8, 9, 10, 13, 14. Максимальное количество баллов – 15.

0 баллов – вы настолько самоуверенны, что возможно не откровенны 
в своих ответах. 

1–4 балла – вы свободны от опрометчивых поступков, свойственных 
некоторая доля неуверенности является не недостатком, а доказатель-
ством гибкости вашей психики.

5–8 баллов – у вас ярко выраженная потребность чувствовать себя 
уверенно, другие люди могут на вас положиться почти всегда. Правда, 
из-за этой черты иногда страдает непосредственность выражения чувств.

9–12 баллов – ваша потребность быть уверенным в себе настолько 
сильна, что вам грозит опасность зачастую видеть вещи не таковыми, 
какие они есть на самом деле, а так, как это соответствует вашим пред-
ставлениям. Если вы не готовы хотя бы изредка отважиться на «прыжок 
в неизвестное», то в вашей жизни будет крайне мало счастливых минут.

13–15 баллов – ваш страх перед непредвиденными ситуациями на-
столько велик, что даже, например, выигрывая в лото, вы и тут пре-
жде всего испытываете какие-то сомнения или опасения. Потребность 
устойчивости, стабильности вполне понятна, но когда она вырастает до 
таких размеров, то малейшее изменение обстоятельств уже разрушает у 
вас чувство уверенности в себе. Если довести эту мысль до логического 
конца, то речь пойдет об отказе от развития собственной личности. Если 
вы хотите преодолеть это, то вам придется заставить себя примириться с 
некоторой долей неуверенности.

Методика «Умение управлять своим Я-образом»
Назначение. Выявление развития качества самоорганизации, степени 

устойчивости и управляемости вашего «Я-образа». Образ собственного 
Я определяет рамки ваших возможностей – то, что вы в состоянии или 
не в состоянии сделать. Раздвигая границы образа, вы расширяете для 
себя и сферу возможного.

Инструкция. Определите свое отношение к приведенным ниже ут-
верждениям: «Я думаю об этом очень часто» – 4 балла; «часто» – 3 бал-
ла; «иногда» – 2 балла; «редко» – 1 балл; «никогда» – 0 баллов.



316 317

Текст методики
1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.
2. Я постоянно чувствую свою ответственность за порученную мне 

работу.
3. Я беспокоюсь о своем будущем.
4. Многие меня ненавидят.
5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие.
6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние.
7. Я боюсь выглядеть глупцом.
8. Внешний вид других куда лучше, чем мой.
9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.
10. Я часто допускаю ошибки.
11. Как жаль, что я не умею общаться с людьми.
12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе.
13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще.
14. Я слишком скромен.
15. Моя жизнь бесполезна.
16. Многие придерживаются неправильного мнения обо мне.
17. Мне не с кем поделиться своими мыслями.
18. Люди ждут от меня очень многого.
19. Люди не особенно интересуются моими достижениями.
20. Я слегка смущаюсь.
21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня.
22. Я не чувствую себя в безопасности.
23. Я часто волнуюсь понапрасну.
24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят 

люди.
25. Мне кажется, что люди говорят обо мне за моей спиной.
26. Я чувствую себя скованным.
27. Я уверен, что люди почти все воспринимают легче, чем я.
28. Мне всегда кажется, что со мной должна случиться какая нибудь 

неприятность.
29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне.
30. Как жаль, что я не так общителен, как мне хотелось бы.
31. В спорах я высказываю свое мнение только в том случае, когда 

уверен в своей правоте.
32. Я думаю о том, чего ждет от меня общественность.

Обработка и интерпретация результатов
От 25 баллов и менее. Вы в основном уверены в своих действиях, 

«Я-образ» достаточно устойчив, и это делает вас не очень гибким в обще-
нии со своими собеседниками. Не снижая своей уверенности в собствен-
ном поведении, старайтесь быть гибче, идти на сближение с другими.

От 26 до 45 баллов – средний уровень уверенности и устойчивости 
«Я-образа». На этом уровне постоянство «Я-образа» начинает колебать-
ся. Тренируйтесь, старайтесь обрести большую уверенность. Помните, 
что уверенность в себе не означает самоуверенность.

От 46 баллов и более – низкий уровень уверенности «Я-образа» и 
самооценки. Это переживания по поводу критических замечаний в свой 
адрес, сомнения по поводу правильности своих действий. Следует вос-
питывать твердость духа, волю и целеустремленность.

Методика «Умение влиять на других»
Назначение. Позволяет выявить способность влиять на окружающих.
Инструкция. Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы:

Текст методики
1. Способны ли вы представить себя в роли актера или политического 

деятеля?
2. Раздражают ли вас люди, одевающиеся и ведущие себя экстрава-

гантно?
3. Способны ли вы разговаривать с другим человеком на тему своих 

интимных переживаний?
4. Немедленно ли вы реагируете, когда замечаете малейшие признаки 

неуважительного отношения к своей особе?
5. Портится ли у вас настроение, когда кто-то добивается успеха в той 

области, которую считаете для себя самой важной?
6. Любите ли вы делать что-то очень трудное, чтобы продемонстри-

ровать окружающим свои незаурядные возможности?
7. Могли бы вы пожертвовать всем, чтобы добиться в своем деле вы-

дающегося результата?
8. Стремитесь ли вы к тому, чтобы круг ваших друзей был неизменен?
9. Любите ли вы вести размеренный образ жизни со строгим распо-

рядком всех дел и даже развлечений?
10. Любите ли вы менять обстановку у себя дома или переставлять 

мебель?
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11. Любите ли вы пробовать новые способы решения старых задач?
12. Любите ли вы ставить на место слишком самоуверенных и за-

носчивых людей?
13. Любите ли вы доказывать, что начальник или кто-то весьма авто-

ритетный в чем-то не прав?

Обработка и интерпретация результатов
Подсчитайте набранное количество баллов, воспользовавшись для 

этого приведенной ниже таблицей.

Ответы
Вопросы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Да 5 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5
Нет 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0

35–65 баллов – вы человек, который обладает великолепными пред-
посылками, чтобы эффективно влиять на других, менять их модели по-
ведения, учить, управлять, наставлять на путь истинный. В подобного 
рода ситуациях вы обычно чувствуете себя как рыба в воде. Вы убежде-
ны, что человек не должен замыкаться в себе, избегать людей, держаться 
на обочине и думать только о себе. Он должен делать что-то для других, 
руководить ими, указывать на допущенные ошибки, учить их, чтобы они 
лучше чувствовали себя в окружающей действительности. Вы наделены 
даром убеждать окружающих в своей правоте, однако надо быть очень 
осторожным, чтобы ваша позиция не стала чрезмерно агрессивной.

Меньше 35 баллов – увы, хотя вы часто бываете правы, убедить в 
этом окружающих вам удается не всегда. Вы считаете, что ваша жизнь и 
жизнь окружающих должна быть подчинена строгой дисциплине, здра-
вому рассудку и хорошим манерам и ход ее должен быть вполне пред-
сказуем. Вы не любите работать «через силу», при этом часто бываете 
слишком сдержанны, не достигая из-за этого желанной цели, а часто 
оказываясь и неправильно понятым.

Методика «Умение убеждать других»
Назначение. Позволяет уточнить сформированность умения оказы-

вать воздействие на окружающих. Подобно многим другим способно-
стям, оно может быть врожденным, однако многие из нас могут его раз-
вить. 

Инструкция. На каждый вопрос необходимо ответить «да» или «нет».

Текст методики
1. Высказывая свою точку зрения, всегда ли вы смотрите на того че-

ловека или на ту группу людей, к кому обращаетесь?
2. Легко ли вас расслышать во время разговора?
3. Используете ли вы термины, которые понятны вашим слушателям?
4. Если ваше утверждение весьма оригинально, можете ли вы при-

вести пару серьезных доводов в его пользу?
5. Легко ли вы теряете контроль над своими чувствами?
6. Легко ли вас обескуражить высказыванием, вопросом, шуткой и пр.?
7. Склонны ли вы давать обещания, которые не в состоянии выпол-

нить или которые не выполняете?
8. Есть ли у вас привычка запоминать интересные факты из прочи-

танного, увиденного или услышанного?
9. Часто ли люди пугают вас неожиданным обращением к вам?
10. Любите ли вы поспорить ради самого спора?

Обработка  и интерпретация результатов
За каждый ответ «Да» на вопросы 1, 2, 3, 4, 8 – 1 балл, за каждый от-

вет «Нет» на вопросы 5, 6, 7, 9, 10 – 1 балл.
От 3 баллов и менее – скорее всего, вы вряд ли сможете добиться 

успеха в обмене мнениями. Ваша сила воздействия на собеседника до-
вольно слаба, но не отчаивайтесь. Вероятно, вы приятный человек и у 
вас найдутся друзья, которые смогут отстоять вашу позицию.

От 4 до 8 баллов – Вы обладаете средними способностями оказания 
воздействия на людей. Иногда вы отстаиваете свою позицию, но часто 
этого сделать не удается. Возможно, эти ответы подскажут вам некото-
рые указания для дальнейшего совершенствования.

От 9 до 10 баллов – Вы умеете хорошо убеждать.

Методика «Передача полномочий»
Назначение. Позволяет оценить правильность представлений о пере-

даче полномочий от лидера – команде.
Инструкция. Ответьте на каждый вопрос либо «правильно», либо 

«ошибочно».

Текст методики
1. Всегда передавайте полномочия тому подчиненному, у которого 

есть опыт выполнения подобных заданий. 
2. Человек, которому вы передаете полномочия, должен владеть как 

можно большей информацией о данном задании.
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3. Контроль должен быть включен в передаваемое задание с самого 
начала.

4. При передаче заданий проверка метода так же важна, как и полу-
чение желаемых результатов.

5. Принятие важных решений, включенных в полученное задание, 
все еще считается обязанностью того, кто отдает поручение.

6. Всегда делайте так, чтобы порученное задание воспринималось 
как вызов, даже если оно представляет собой нудную работу.

7. Передача полномочий – это определенное ассигнование и работа, 
требующая определенных средств.

8. Не давайте советов, когда передаете полномочия.
9. Используйте те же процедуры и системы ответственности по от-

ношению к каждому подчиненному, когда передаете полномочия, дабы 
избежать фаворитизма.

10. Если подчиненный не справляется с порученным заданием, не да-
вайте ему никаких поручений.

Обработка  и интерпретация результатов
Сверьте свои ответы с представленным ключом.
1. Ошибочно. Если вы повторно будете поручать подобные задания 

одним и тем же людям, то они не получат дополнительных благоприят-
ных возможностей для роста. Кроме того, это разочарует менее опытных 
подчиненных, которым необходима возможность для роста. 

2. Правильно. Чем больше дополнительной информации вы даете че-
ловеку, который готов приступить к выполнению задания, тем быстрее и 
легче пройдет процесс передачи полномочий. Имея дело с более опыт-
ными подчиненными, можно обеспечить их некоторой информацией, а 
затем дать им идеи о том, как получить дополнительную информацию 
самостоятельно.

3. Правильно. Наблюдение не только помогает предотвратить неудачу, 
но также дает вам уверенность в правильности собственного решения.

4. Ошибочно. Одна из наиболее распространенных ловушек для нео-
пытного лидера, результаты могут быть какими угодно. Требование, что-
бы другие люди использовали ваш метод, может подавить инициативу 
и созидательность, необходимые для успешной передачи полномочий.

5. Ошибочно. Еще одна общая ошибка, которую допускает плохой 
лидер. При правильной передаче полномочий переходят также права и 
ответственность за принятие решений.

6. Ошибочно. Обманчивая характеристика поручаемых заданий 
оскорбляет подчиненных и разрушает доверие.

7. Ошибочно. Правильная передача полномочий включает передачу 
прав и ответственности для определения того, какая работа должна быть 
выполнена, как к ней подойти и кто это сделает.

8. Ошибочно. Позвольте людям самостоятельно справиться с задани-
ем, но давайте им как можно больше советов, если считаете, что им это 
необходимо, и до того, как они приступят к выполнению. Отвечайте на 
вопросы, но не решайте их проблем. Научить решению проблем являет-
ся частью процесса обучения.

9. Ошибочно. Задания бывают разными, так же как и люди. Трудность 
задания, как и опыт, и навыки данного человека, всегда следует прини-
мать во внимание. Когда вы поручаете кому-то задание, проследите, что-
бы данная система подотчетности соответствовала тому, кто берется за 
эту работу.

10. Ошибочно. Не отказывайтесь от подчиненного из-за одной не-
удачи. Это могло произойти в силу каких-то обстоятельств, не подкон-
трольных этому человеку. Неудача могла быть даже результатом вашего 
способа передачи полномочий. Проверьте, что сделано неправильно и 
почему.

Засчитайте себе один балл за каждый правильный ответ. Просумми-
руйте полученный результат и сделайте выводы по результату набран-
ных баллов: 9–10 баллов – вы достигли высшего уровня в способности 
передавать полномочия другим; 6–8 баллов – вы знаете основные прави-
ла передачи полномочий, но продолжайте учиться; 5 баллов и менее – вы 
обнаружили серьезные слабые стороны в своих лидерских навыках.

Методика «Как Вы справляетесь с делегированием?»
Назначение. Если вы не успеваете выполнять свою работу, если по-

стоянно не хватает времени, значит, часть своей текущей работы вам 
нужно передать подчиненным. Узнать ответы на эти вопросы поможет 
предлагаемый ниже тест.

Инструкция. Ответьте на предлагаемые вопросы «да» или «нет».

Текст методики
1. Продолжаете ли Вы работать после окончания рабочего дня?
2. Трудитесь ли Вы дольше своих сотрудников?
3. Часто ли Вы выполняете за других работу, с которой вполне могли 

бы справиться и без Вашего участия?
4. Удается ли Вам найти, в случае необходимости, подчиненного или 

коллегу, который помог бы Вам?
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5. Знает ли Ваш подчиненный Ваши задачи и сферу деятельности 
достаточно хорошо, чтобы заменить Вас, если Вы уедете в длительную 
командировку?

6. Хватает ли Вам времени на планирование?
7. Бывает ли завален Ваш письменный стол, когда Вы возвращаетесь 

из командировки?
8. Занимаетесь ли Вы еще делами или проблемами из той сферы ответ-

ственности, которая была закреплена за Вами до повышения по службе?
9. Часто ли Вы бываете вынуждены откладывать важную задачу, что-

бы выполнить другие?
10. Часто ли Вам приходится напрягаться, чтобы уложиться в срок?
11. Часто ли Вы сами диктуете секретарю большую часть своих па-

мятных записок, корреспонденций и отчетов?
12. Расходуете ли Вы время на рутинную работу, которую могут сде-

лать другие?
13. Часто ли к Вам обращаются по поводу задач, не выполненных 

Вашими подчиненными?
14. Хватает ли Вам времени на общественную и представительскую 

работу?
15. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы быть в курсе всех дел и иметь 

информацию обо всем?
16. Стоит ли Вам больших усилий придерживаться списка последова-

тельности выполнения приоритетных дел?

Обработка  и интерпретация результатов
Подсчитайте количество ответов «да» и «нет». Если: 0–3 ответа 

«да» – вы делегируете отлично, 4–7 ответов «да» – у вас есть резервы 
для делегирования, 8 и более ответов «да» – похоже, что делегирова-
ние представляет для вас серьезную проблему и ей вы должны уделить 
первостепенное внимание.

Методика «Принятие решений»
Назначение. Тест помогает оценить, насколько вы решительный че-

ловек и какого типа должны быть люди в вашей команде.
Инструкция. Из предложенных вариантов ответов (А, Б, В, Г, Д, Е) 

выберите один.

Текст методики
1. Что, по вашему, движет человеком в жизни, прежде всего?
А – любопытство;

Б – желания;
В – необходимость.
2. Как вы думаете, почему люди переходят с одной работы на другую?
Г – их увольняют;
Д – уходят из-за большей зарплаты;
Е – другая работа им больше по душе.
3. Когда у вас происходят неприятности:
А – вы откладываете их решение до последнего?
Б – у вас есть потребность проанализировать, насколько виноваты вы 

сами?
В – вы не хотите даже и думать о том, что случилось?
4. Вы не успели вовремя сделать какую-то работу и:
Е – заявляете о своей неудаче еще до того, как это станет известно;
Г – с боязнью ждете, когда вас спросят о результатах;
Д – основательно подготавливаетесь к объяснению.
5. Когда вы достигаете какой-то поставленной цели, то встречаете из-

вестие об этом:
В – с чувством облегчения?
Б – с бурными положительными эмоциями?
А – по-разному, в зависимости от цели, но не так бурно?
6. Что бы вы рекомендовали очень стеснительному человеку:
Г – избегать ситуаций, требующих риска?
Е – избавиться от этого, обратившись к помощи психолога?
Д – познакомиться с людьми другого склада, не страдающими застен-

чивостью?
7. Как вы поступите в конфликтной ситуации:
Б – поговорю с тем, с кем вступил в конфликт?
А – напишу ему письмо?
В – попробую разрешить конфликт через посредника?
8. Какого рода страх возникает у вас, когда вы ошибаетесь:
Д – страх того, что ошибка может изменить тот порядок, к которому 

вы привыкли?
Г – боязнь наказания?
Е – боязнь потерять престиж?
9. Когда вы с кем то разговариваете, то:
А – время от времени отводите взгляд?
Б – смотрите прямо в глаза собеседнику?
Г – отводите взгляд, даже когда к вам обращаются?
10. Когда вы ведете важный разговор, то:
Е – тон разговора обычно остается спокойным?
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Д – вы то и дело вставляете ничего не значащие слова?
Г – вы повторяетесь, волнуетесь, голос начинает вас подводить?

Обработка  и интерпретация результатов
Если почти все ответы состоят из вариантов А и Д, то вы не особенно 

решительный (в принятии решений) человек, но вас нельзя назвать и 
нерешительным. Вы действуете не всегда достаточно активно и быстро, 
но только потому, что считаете – дело того не стоит. Вам нравятся от-
важные люди, но часто вы оправдываете и нерешительных, считая, что 
их действия – результат не страха, а осмотрительности и осторожности.

Если выбраны варианты Б, Е, то вы, безусловно, решительный 
(в принятии решений) человек. Вы слишком часто пренебрегаете веща-
ми, которые считаете мелкими, незначительными, но, несмотря на это, 
вас ценят как самостоятельную и интересную личность. Если у Вас есть 
еще и чувство ответственности, то вам часто поручают сложные зада-
ния, но в этом случае в вашей группе должны быть люди другого типа, 
которые бы уравновешивали вашу слишком большую активность. Же-
лательно все же лучше продумывать решения, которые вы принимаете.

Если ответы относятся к вариантам В, Г, то вы боитесь не только при-
нимать решения, но даже обдумывать их, страшась приближающихся 
событий. Ваше психологическое состояние нельзя назвать стабильным, 
благополучным. Часто вы скорее ожидаете критики ваших действий, 
чем похвалы.

Методика «Эффективность управления самим собой»
Назначение. Помогает глубже уяснить поведенческие характеристи-

ки эффективного и неэффективного руководства самим собой.
Инструкция. Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы.

Текст методики
1. Стремитесь ли Вы к использованию в работе новейших достиже-

ний в своей профессиональной области?
2. Стремитесь ли Вы сотрудничать с другими людьми?
3. Вы говорите с сотрудниками кратко, ясно и вежливо?
4. Поясняете ли Вы причины, заставляющие Вас принять то или иное 

решение?
5. Доверяют ли Вам подчиненные?
6. Вовлекаете ли Вы всех исполнителей задания в процесс обсужде-

ния целей, сроков, методов, ответственности и т. д.?

7. Поощряете ли Вы сотрудников проявлять инициативу, вносить 
предложения и замечания?

8. Помните ли Вы имена всех людей, с которыми общаетесь?
9. Предоставляете ли Вы свободу действий исполнителям в достиже-

нии поставленной цели?
10. Контролируете ли Вы ход выполнения задания?
11. Помогаете ли Вы подчиненным только тогда, когда они об этом 

просят?
12. Выражаете ли Вы свою благодарность подчиненному за хорошо 

выполненную работу?
13. Стремитесь ли Вы найти в людях лучшие качества?
14. Знаете ли Вы, как эффективно можно использовать возможности 

каждого подчиненного?
15. Знаете ли Вы интересы и устремления своих подчиненных?
16. Умеете ли Вы быть внимательным слушателем?
17. Благодарите ли Вы сотрудника в присутствии его товарищей по 

работе?
18. Делаете ли Вы критические замечания своим подчиненным на-

едине?
19. Отмечаете ли Вы хорошую работу своего коллектива в докладе 

вышестоящему руководителю?
20. Доверяете ли Вы своим подчиненным?
21. Стремитесь ли Вы дать сотруднику всю информацию, которую 

получаете сами по административным и управленческим каналам?
22. Поясняете ли Вы сотруднику значение результатов его труда в со-

ответствии с целями предприятия, отрасли?
23. Оставляете ли Вы время себе и подчиненным для планирования 

работ?
24. Есть ли у Вас план самосовершенствования, по крайней мере на 

один год вперед?
25. Существует ли у Вас план повышения квалификации персонала в 

соответствии с требованием времени?
26. Читаете ли Вы регулярно специальную литературу?
27. Имеете ли Вы достаточно большую библиотеку по специально-

сти?
28. Заботитесь ли Вы о состоянии своего здоровья и работоспособ-

ности?
29. Любите ли Вы выполнять сложную, но интересную работу?
30. Эффективно ли Вы проводите беседы со своими подчиненными 

по вопросам улучшения их работы?
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31. Знаете ли Вы, какие качества работника должны быть в центре 
внимания при приеме на работу?

32. Занимаетесь ли Вы с готовностью проблемами, вопросами и жа-
лобами своих подчиненных?

33. Держите ли Вы определенную дистанцию с подчиненными?
34. Относитесь ли Вы к сотрудникам с пониманием и уважением?
35. Вы уверены в себе?
36. Хорошо ли Вы знаете свои сильные и слабые стороны?
37. Часто ли Вы применяете оригинальный творческий подход в при-

нятии управленческих решений?
38. Регулярно ли Вы повышаете свою квалификацию на специальных 

курсах, семинарах?
39. Достаточно ли Вы гибки в своем поведении, в отношениях с 

людьми?
40. Готовы ли Вы изменить стиль своего руководства с целью повы-

шения его эффективности?

Обработка  и интерпретация результатов
Подсчитайте количество ответов «да» и «нет». Оцените свой ре-

зультат.
40 ответов «да» – результат идеального, наивысшего управленче-

ского потенциала: все 40 вопросов являются критериями успешного 
руководства. Поэтому предполагают правильный ответ «да». Как вся-
кий идеал, он практически недостижим, если Вы были искренни и не 
пытались представить себя в более выгодном свете. Важно отметить, 
сколько Вы дали ответов «нет» и на какие именно вопросы. Здесь Ваши 
слабые места. Какой результат (соотношение «да» и «нет») считается 
оптимальным? Это зависит от уровня Ваших требований к себе. Ко-
личество ответов больше 33 «да» характеризует хороший управленче-
ский потенциал.

Методика «Критерии компетентности эффективного 
руководителя» (Т. В. Мацкевич, Н. И. Петрова)

Назначение. По предлагаемым типичным критериям компетентности 
выявляется предрасположенность к лидерству и уточняется эффектив-
ность как руководителя.

Инструкция. Предлагается оценить себя и выбрать наиболее значи-
мые качества, затем перечислить качества идеального руководителя. 

Качества, способности, умения
(в алфавитном порядке)

Я как 
руководитель

Идеальный 
руководитель

Лидерские качества. Влиятельность. Воспри-
имчивость. Дальновидность. Заинтересован-
ность. Инициативность. Коммуникабельность. 
Наблюдательность. Независимость. Предста-
вительность. Рассудительность. Решитель-
ность. Терпимость. Убедительность. Упорство. 
Целостность личности. Энергичность 
Умения лидера. Адаптироваться. Вести пере-
говоры. Делегировать обязанности. Доносить 
в доступной форме свои идеи, цели и планы 
до команды. Мотивировать команду на реше-
ние задач. Определять ключевые результаты, 
которые должны быть достигнуты. Слышать и 
слушать. Создавать команду. Согласовывать и 
отслеживать выполнение этих планов. Эффек-
тивно проводить формальные совещания и не-
формальные встречи 
Способность к лидерству. Аналитические 
способности. Внимание к деталям. Комму-
никативные навыки. Планирование. Развитие 
других. Рационализаторское мышление. Спо-
собность  к принятию творческих решений. 
Творчество

Обработка  и интерпретация результатов
Производится качественный и количественный анализ полученных 

данных. Можно выявить потенциал лидерских качеств и уточнить про-
блемное поле для дальнейшего саморазвития.

Методика «Неэффективный самоконтроль деятельности»
Назначение. Самопроверка критериев неэффективного управления.
Инструкция. Предлагаются некоторые утверждения, с которыми Вы 

либо согласитесь (ответ «да»), либо не согласитесь (ответ «нет»).

Текст методики
1. Вы постоянно сталкиваетесь с непредвиденными трудностями.
2. Вы компетентнее других и поэтому стараетесь все делать сами.
3. Основная часть рабочего времени уходит на детали, второстепен-

ные вопросы.
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4. Вам приходится делать много дел одновременно.
5. Ваш стол постоянно завален бумагами без приоритета важности.
6. Вам приходится работать по 10–14 часов в сутки.
7. Часто приходится дома заниматься производственными проблемами.
8. Предпочитаете отложить решение вопроса, чтобы со временем ре-

шить его окончательно.
9. Стараетесь принять наилучшее решение, а не самое реальное.
10. Стараетесь, чтобы Ваш авторитет не пострадал ни при каких об-

стоятельствах.
11. Вам постоянно приходится идти на компромиссы, уступки.
12. В случае неуспеха дела ищете, кто из подчиненных виноват.
13. Чувствуете себя орудием в руках других людей.
14. Действуете по привычной схеме в разных производственных и 

житейских ситуациях.
15. Считаете, что полная информированность подчиненных о ходе 

дел на предприятии снижает эффективность их труда.
16. В экстремальных ситуациях предпочитаете не брать на себя от-

ветственность за судьбу коллектива.
17. Считаете, что подчиненные не должны обсуждать распоряжений 

руководителя.
18. Считаете, что стаж практической работы всегда дает преимуще-

ство перед специальным образованием, профессиональными способно-
стями.

19. Стараетесь не рисковать, «не высовываться».
20. Работаете в узкой профессиональной области, остальное Вас 

мало касается.

Обработка  и интерпретация результатов
Подсчитайте количество ответов «да» и «нет». Оцените свой резуль-

тат. Высокий управленческий потенциал предполагает ответы «нет» на 
все вопросы. Ваши слабые стороны – в ответах «да». Количество отве-
тов не менее 15 «нет» характеризует достаточно эффективный управлен-
ческий потенциал.

Методика «Самооценка биполярной эффективности руководства»
Назначение. Предлагаемая методика проводится в комплексе с ни-

жеприведенными тестом «А» и «Б». Хотя они ориентированы в первую 
очередь на уже состоявшихся руководителей, их можно применить и в 
испытании студентов – будущих менеджеров, которое помогает глубже 
уяснить поведенческие характеристики эффективного и неэффективного 

руководства. При этом для студентов, не имеющих опыта руководящей 
работы, тест носит элемент ролевой игры: они отвечают на вопросы, ис-
ходя из своих представлений о действиях успешного руководителя. По-
сле завершения теста полезно обсудить ошибочные варианты ответов.

«А». «Самооценка эффективности руководства»
Назначение. Данный тест используется для самопроверки  и выявле-

ния критериев эффективного управления.
Инструкция. Вам предлагаются некоторые утверждения, с которыми 

вы либо согласитесь (ответ «да»), либо не согласитесь (ответ «нет»).

Текст методики
1. Стремитесь ли вы к использованию в работе новейших достиже-

ний в своей профессиональной области?
2. Стремитесь ли вы сотрудничать с другими людьми?
3. Вы говорите с сотрудниками кратко, ясно и вежливо?
4. Поясняете ли вы причины, заставившие вас принять то или иное 

решение?
5. Доверяют ли вам подчиненные?
6. Вовлекаете ли вы всех исполнителей задания в процесс обсужде-

ния целей, сроков, методов, ответственности и т. д.?
7. Поощряете ли вы сотрудников проявлять инициативу, вносить 

предложения и замечания?
8. Помните ли вы имена всех людей, с которыми общаетесь?
9. Предоставляете ли вы свободу действий исполнителям в достиже-

нии поставленной цели?
10. Контролируете ли вы ход выполнения задания?
11. Помогаете ли вы подчиненным только тогда, когда они об этом 

просят?
12. Выражаете ли вы свою благодарность подчиненному за каждую 

хорошо выполненную работу?
13. Стремитесь ли вы найти в людях лучшие качества?
14. Знаете ли вы, как эффективно можно использовать возможности 

каждого подчиненного?
15. Знаете ли вы интересы и устремления ваших подчиненных?
16. Умеете ли вы быть внимательным слушателем?
17. Благодарите ли вы сотрудника в присутствии его товарищей по 

работе?
18. Делаете ли вы критические замечания своим подчиненным на-

едине?
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19. Отмечаете ли вы хорошую работу своего коллектива в докладе 
вышестоящему руководителю?

20. Доверяете ли вы своим подчиненным?
21. Стремитесь ли вы дать сотрудникам всю информацию, которую 

получаете сами по административным и управленческим каналам?
22. Поясняете ли вы сотруднику значение результатов его труда в со-

ответствии с целями предприятия, отрасли?
23. Оставляете ли вы время себе и подчиненным для планирования 

работ?
24. Есть ли у вас план самосовершенствования, по крайней мере на 

один год вперед?
25. Существует ли план повышения квалификации персонала в соот-

ветствии с требованием времени?
26. Читаете ли вы регулярно специальную литературу?
27. Имеете ли вы достаточно большую библиотеку по специальности?
28. Заботитесь ли вы о состоянии своего здоровья и работоспособ-

ности?
29. Любите ли вы выполнять сложную, но интересную работу?
30. Эффективно ли вы проводите беседы со своими подчиненными 

по вопросам улучшения их работы?
31. Знаете ли вы, какие качества работника должны быть в центре 

внимания при приеме на работу?
32. Занимаетесь ли вы с готовностью проблемами, вопросами и жа-

лобами своих подчиненных?
33. Держите ли вы определенную дистанцию с подчиненными?
34. Относитесь ли вы к сотрудникам с пониманием и уважением?
35. Вы уверены в себе?
36. Хорошо ли вы знаете свои сильные и слабые стороны?
37. Часто ли вы применяете оригинальный творческий подход в при-

нятии управленческих решений?
38. Регулярно ли вы повышаете свою квалификацию на специальных 

курсах, семинарах?
39. Достаточно ли вы гибки в своем поведении, в отношениях с людь-

ми?
40. Готовы ли вы изменить стиль своего руководства с целью повы-

шения его эффективности?

Обработка и интерпретация результатов
Подсчитывается общее количество положительных («да») ответов, 

который отражает наличие высокого управленческого потенциала. Об 

уровне эффективного руководства свидетельствуют следующие показа-
тели: 31 балл и выше – высокий; 16–30 баллов – средний; 15 баллов и 
менее – низкий.

«Б». «Самооценка неэффективности руководства» 
Назначение. Данный тест используется для дополнительной само-

проверки  и выявления критериев неэффективного управления.
Инструкция. Вам предлагаются некоторые утверждения, с которыми 

вы либо согласитесь (ответ «да»), либо не согласитесь (ответ «нет»).

Текст методики
1. Вы постоянно сталкиваетесь с непредвиденными трудностями?
2. Вы компетентнее других и поэтому стараетесь все делать сами?
3. Основная часть рабочего времени уходит на детали, второстепен-

ные вопросы?
4. Вам приходится делать много дел одновременно?
5. Ваш стол постоянно завален бумагами без приоритета важности?
6. Вам приходится работать по 10–14 часов в сутки?
7. Часто приходится дома заниматься производственными проблемами?
8. Предпочитаете отложить решение вопроса, чтобы со временем ре-

шить его окончательно?
9. Стараетесь принять наилучшее решение, а не самое реальное?
10. Стараетесь, чтобы ваш авторитет не пострадал ни при каких об-

стоятельствах?
11. Вам постоянно приходится идти на компромиссы, уступки?
12. В случае неуспеха дела ищите, кто из подчиненных виноват?
13. Чувствуете себя орудием в руках других людей?
14. Действуете по привычной схеме в разных производственных и 

житейских ситуациях?
15. Считаете, что полная информированность подчиненных о ходе 

дел на предприятии снижает эффективность их труда?
16. В экстремальных ситуациях предпочитаете не брать на себя от-

ветственность за судьбу коллектива, а сообща решаете, что делать?
17. Считаете, что подчиненные не должны обсуждать распоряжения 

руководителя?
18. Считаете, что стаж практической работы всегда дает преимущество 

перед специальным образованием, профессиональными способностями?
19. Стараетесь не рисковать, «не высовываться»?
20. Работаете в узкой профессиональной области, остальное вас мало 

касается?



332 333

Обработка и интерпретация результатов
Подсчитайте количество ответов «да» и «нет», оцените свой резуль-

тат. Высокий управленческий потенциал предполагает ответы «нет» на 
все вопросы. Слабые  места в управлении заключены  в ответах «да». 

Уровни неэффективного руководства: 15–20 баллов – значительный, 
7–14 баллов – средний, 6 баллов и менее – низкий.

В заключении производится сопоставление результатов тестов «А» 
и «Б» и делается заключение об интегральной эффективности руковод-
ства. 

Методика «Авторитет работника в коллективе»
Назначение. Иногда в коллективе, кроме формального лидера, при-

сутствует еще и неформальный, так называемый «авторитет». 
Инструкция. Отметьте в каждом из вопросов ту букву, которая соот-

ветствует ответу наиболее близкому Вашим личным убеждениям.
1. Могу сказать о себе, что я выполняю свои обязанности настолько 

хорошо, насколько это возможно.
А – всегда; Б – обычно; В – иногда; Г – почти никогда.
2. До сих пор мне удавалось точно предвидеть важные для моего 

предприятия явления и события.
А – всегда; Б – обычно; В – иногда; Г – почти никогда.
3. Главной причиной неудач, которые иногда бывают в моей работе, яв-

ляется плохое отношение или некомпетентность части моих сотрудников.
А – всегда; Б – обычно; В – иногда; Г – почти никогда.
4. Я признаю право на критику, но должен отметить, что большин-

ство моих критиков не имеют морального права выдвигать против меня 
обвинения.

А – признаю полностью; Б – согласен частично; В – скорее не согла-
сен; Г – совершенно не согласен.

5. Многие сотрудники безразличны к моим неудачам.
А – совершенно верно; Б – частично верно; В – скорее неверно; Г – 

совершенно неверно.
6. Люди, которые хотят меня поучать, должны сами сначала многому 

научиться.
А – согласен полностью; Б – согласен частично; В – скорее не согла-

сен; Г – совершенно не согласен.
7. Согласие с мнением подчиненных является признаком слабости 

руководителя.
А – согласен полностью; Б – согласен частично; В – скорее не согла-

сен; Г – совершенно не согласен.

8. Я трезво и объективно оцениваю себя самого.
А – всегда; Б – обычно; В – иногда; Г – почти никогда.
9. Я ценю справедливую критику, но должен сказать, что те, кто кри-

тиковал мои решения, проявили злую волю и пренебрежение.
А – всегда; Б – обычно; В – иногда; Г – почти никогда.
10. Я могу безошибочно оценить отношение моих подчиненных ко мне.
А – всегда; Б – обычно; В – иногда; Г – почти никогда.
11. Не следует уступать подчиненным, поскольку это подрывает ав-

торитет руководителя.
А – согласен полностью; Б – согласен частично; В – скорее не согла-

сен; Г – совершенно не согласен.
12. Я стараюсь сохранить критическое отношение к себе. Но могу 

сказать, что принимаю правильные решения.
А – всегда; Б – обычно; В – иногда; Г – почти никогда.
13. Компетентный человек может полагаться исключительно на свое 

мнение.
А – всегда; Б – обычно; В – иногда; Г – почти никогда.
14. Меня нервирует нелояльность людей, которые публично выступа-

ют против моих распоряжений.
А – всегда; Б – обычно; В – иногда; Г – почти никогда.
15. Я ценю прямоту и самостоятельность моих подчиненных, но счи-

таю, что они должны выполнять мои приказы без дискуссий.
А – согласен полностью; Б – согласен частично; В – скорее не согла-

сен; Г – совершенно не согласен.
Обработка и интерпретация результатов

Если явно преобладают ответы «А», будьте осторожны – «комплекс 
угрожаемого авторитета» может стать болезнью. Если преобладают от-
веты «Б», то можно признать, что вы очень осторожны, но нельзя ис-
ключить предрасположенности к данной «болезни». Если присутству-
ет преобладание ответов «В», то вы занимаете по отношению к своим 
подчиненным оборонительную позицию. Ответы «Г» свидетельствуют 
о том, что, скорее всего, вы не подходите для роли «авторитета» в кол-
лективе. Если же ни один из типов ответов не получил у вас явного пре-
имущества, значит, стоит задуматься об определении жизненных целей 
и корректировке личностных характеристик.

Методика «Комплекс угрожаемого авторитета у руководителей»
Назначение. Методика направлена на выявление комплекса угрожа-

емого авторитета (КУА), обусловленного несоответствием социальных 
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ожиданий группы, объективными неудачами, чрезмерной сложностью 
производственной ситуации, соперничеством внутри руководящего со-
става, деятельностью различных группировок, неуверенностью в своей 
компетентности. 

Инструкция. Подумайте и обведите кружком ту букву, которая соот-
ветствует ответу, наиболее близкому вашим личным убеждениям: 

Текст методики
1. Могу сказать о себе, что я выполняю свои обязанности настолько 

хорошо, насколько это возможно (А – всегда, Б – обычно, В – иногда, 
Г – почти никогда).

2. До сих пор мне удавалось точно предвидеть важные для моего 
предприятия явления и события (А – всегда, Б – обычно, В – иногда, 
Г – почти никогда).

3. Главной причиной неудач, которые иногда бывают в моей работе, 
является плохое отношение или глупость части моих сотрудников (А – 
всегда, Б – обычно, В – иногда, Г – почти никогда).

4. Я признаю право на критику, но должен отметить, что большин-
ство моих критиков не имеют морального права выдвигать против меня 
обвинения (А – согласен полностью, Б – согласен частично, В – скорее 
не согласен, Г – совершенно не согласен).

5. Многие сотрудники плюют на мои неудачи (А – согласен полно-
стью, Б – согласен частично, В – скорее не согласен, Г – совершенно не 
согласен).

6. Люди, которые хотят меня поучать, должны сами сначала научить-
ся (А – согласен полностью, Б – согласен частично, В – скорее не согла-
сен, Г – совершенно не согласен).

7. Согласие с мнением подчиненных является признаком слабости 
руководителя (А – согласен полностью, Б – согласен частично, В – ско-
рее не согласен, Г – совершенно не согласен).

8. Я трезво и объективно оцениваю самого себя (А – всегда, Б – обыч-
но, В – иногда, Г – почти никогда).

9. Я ценю справедливую критику, но должен сказать, что те, кто кри-
тиковал мои решения, проявили злую волю и пренебрежение (А – всег-
да, Б – обычно, В – иногда, Г – почти никогда). 

10. Я могу безошибочно оценить отношение моих подчиненных ко 
мне (А – всегда, Б – обычно, В – иногда, Г – почти никогда).

11. Не следует уступать подчиненным, поскольку это подрывает ав-
торитет руководителя (А – согласен полностью, Б – согласен частично, 
В – скорее не согласен, Г – совершенно не согласен).

12. Я стараюсь сохранить критическое отношение к себе, но могу 
сказать, что принимаю правильные решения (А – всегда, Б – обычно, 
В – иногда, Г – почти никогда).

13. Истинно компетентный человек может полагаться исключительно 
на свое мнение (А – всегда, Б – обычно, В – иногда, Г – почти никогда).

14. Меня нервирует нелояльность людей, которые публично высту-
пают против моих распоряжений (А – всегда, Б – обычно, В – иногда, 
Г – почти никогда).

15. Я ценю прямоту и самостоятельность моих подчиненных, но счи-
таю, что они должны выполнять мои приказы без дискуссий (А – со-
гласен полностью, Б – согласен частично, В – скорее не согласен, Г – со-
вершенно не согласен).

Обработка и интерпретация результатов
Необходимо суммировать отдельно все ответы, свойственные для 

каждого из типов (А, Б, В, Г). 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Сумма
А
Б
В

Г

По доминированию того или иного типа ответов можно определить 
выраженность КУА: преобладание ответов «А» – наличие КУА, ответов 
«Б» – предрасположенность субъекта, ответов «В» – доминирование 
оборонительной позиции у руководителя по отношению к подчинен-
ным, ответы «Г» – свидетельствуют об отсутствии КУА.

Методика «Оценка инициативности на новой работе»
Назначение. Один из важных факторов восприятия нас окружающи-

ми (коллегами) – показать себя с лучшей стороны, сделать это в новом 
коллективе можно чаще всего только посредством проявления собствен-
ной инициативы. Выполнив тестовое задание, сможете узнать, насколь-
ко вы готовы к проявлению собственной инициативы, придя на новую 
работу.

Инструкция. При ответах на вопросы руководствуйтесь вариантами 
ответов: А – очень часто; Б – часто; В – когда как; Г – редко; Д – очень 
редко.



336 337

Текст методики
1. Как часто Вы пытаетесь добиться, чтобы люди следовали за Вами 

как за лидером?
2. Как часто Вы стремитесь доминировать над людьми?
3. Как часто Вы позволяете людям контролировать свое поведение?
4. Много ли людей могут легко влиять на Вас?
5. Многим ли людям Вы позволяете контролировать важную для Вас 

ситуацию?
6. Как часто Вы стараетесь захватить лидирующую позицию в меж-

личностных отношениях?
7. Как часто Вы стараетесь влиять на людей, чтобы они следовали 

Вашему образу действий?
8. Как часто Вы позволяете другим принимать решения, касающиеся 

Вас?
9. Как часто Вы берете на себя ответственность за ситуации, касаю-

щиеся других людей?
Обработка  и интерпретация результатов

Для подсчета баллов используйте предложенную ниже таблицу.

Ответы
Вопросы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
А 5 5 1 1 1 5 5 1 5
Б 4 4 2 2 2 4 4 2 4
В 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Г 2 2 4 4 4 2 2 4 2
Д 1 1 5 5 5 1 1 5 1

От 36 баллов и более. Вы в любой момент готовы занять лидирую-
щую позицию в коллективе, раздавать поручения, объяснять, как лучше 
и как правильно их выполнить. Вы можете указать путь и повести за 
собой, вас ждет большое будущее – при одном условии: если при этом 
за вами идут.

От 19 до 35 баллов. Каждый из нас готов в любой момент стать веду-
щим или ведомым, лидером или подчиненным. Вам обе эти роли прису-
щи примерно в равной степени, потому для вас на новой работе найдется 
место. Остается надеяться, что это место вас устроит.

От 18 баллов и менее. Ваша роль – добросовестное исполнение 
чужих инициатив. Вы привыкли чутко отзываться на чужое мнение и 

следовать генеральной линии, проложенной другими. Легко и приятно 
знать, что за тебя уже все решили и ответственность лежит не на тебе. 
Но кто знает, может быть, Вы способны на большее?

Методика «Функционально-ролевые позиции в команде»
Назначение. Раскрывает распределение ролевых позиций членами 

группы, представляющую управленческую команду.
Инструкция. В каждом разделе распределите сумму в 10 баллов меж-

ду утверждениями, которые, по вашему мнению, лучше всего характери-
зуют ваше поведение. Эти баллы можно распределить между нескольки-
ми утверждениями. В редких случаях все 10 баллов можно распределить 
между всеми утверждениями или отдать все 10 баллов какому-либо од-
ному утверждению. Занесите баллы в прилагаемую таблицу.

Текст методики
1. Что, по моему мнению, я могу привнести в групповую работу:
А. Я быстро нахожу новые возможности.
Б. Я могу работать хорошо со множеством людей.
В. У меня хорошо получается выдвигать новые идеи.
Г. У меня получается помогать другим людям выдвигать идеи.
Д. Я способен очень эффективно работать и мне нравится интенсив-

ная работа.
Е. Я согласен быть непопулярным, если в итоге это приведет к хоро-

шим результатам.
Ж. В привычной обстановке я работаю быстро.
З. У меня нет предубеждений, поэтому я всегда даю возможность аль-

тернативного действия.
2. У меня есть недостатки в групповой работе, возможно, это то, что:
А. Я очень напряжен, пока мероприятие не продумано, не проконтро-

лировано, не проведено.
Б. Я даю слишком большую свободу людям, точку зрения  я считаю 

обоснованной.
В. У меня есть слабость много говорить самому, пока, наконец, в 

группе не появляются новые идеи.
Г. Мой собственный взгляд на вещи мешает мне немедленно разде-

лять энтузиазм коллег.
Д. Если нужно чего-то достичь, я бываю авторитарен.
Е. Мне трудно поставить себя в позицию руководителя, так как я бо-

юсь разрушить атмосферу сотрудничества в группе.
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Ж. Я сильно увлекаюсь собственными идеями и теряю нить проис-
ходящего группе.

З. Мои коллеги считают, что я слишком беспокоюсь о несуществен-
ных деталях и переживаю, что ничего не получится.

3. Когда я включен в работу с другими:
А. Я влияю на людей, не подавляя их.
Б. Я очень внимателен, так что ошибок из-за небрежности быть не 

может.
В. Я готов настаивать на каких-то действиях, чтобы не потерять вре-

мя. И не упустить из виду главную цель.
Г. У меня всегда есть оригинальные идеи.
Д. Я всегда готов поддержать хорошее предложение в общих инте-

ресах.
Е. Я очень внимательно отношусь к новым идеям и предложениям.
Ж. Окружающим нравится моя холодная рассудительность.
З. Мне можно доверить проследить, чтобы вся основная работа была 

выполнена.
4. В групповой работе для меня характерно, что:
А. Я очень заинтересован хорошо знать своих коллег.
Б. Я спокойно разделяю взгляды окружающих или придерживаюсь 

взглядов меньшинства.
В. У меня всегда найдутся хорошие аргументы, чтобы опровергнуть 

ошибочные предложения.
Г. Я думаю, что у меня есть дар выполнять работу. Как только ее план 

нужно приводить в действие.
Д. У меня есть склонность избегать очевидного и предлагать что-то 

неожиданное.
Е. Все, что я делаю, я стараюсь довести до совершенства.
Ж. Я готов устанавливать контакты и вне группы.
З. Хотя меня интересуют все точки зрения, я, не колеблясь, могу при-

нять решение собственное, если это необходимо.
5. Я получаю удовольствие от своей работы, потому что:
А. М не нравится анализировать ситуации и искать правильный выбор.
Б. Мне нравится находить практические решения проблемы.
В. Мне нравится чувствовать, что я влияю на установление хороших 

взаимоотношений.
Г. Мне приятно оказывать сильное влияние при принятии решений.
Д. У меня есть возможность встречаться с людьми, которые могут 

предложить что-то новое.

Е. Я могу добиться согласия людей по поводу хода выполнении ра-
боты.

Ж. Мне нравится сосредотачивать собственное внимание на выпол-
нении поставленных задач.

З. Мне нравится работать в области, где я могу применять свое вооб-
ражение и творческие способности

6. Если я неожиданно получил трудное задание, которое надо выпол-
нить в ограниченное время и с незнакомыми людьми:

А. Я буду чувствовать себя загнанным в угол, пока не найду выход из 
тупика и не выработаю свою линию поведения.

Б. Я буду работать с тем, у кого окажется наилучшее решение, даже 
если он мне не симпатичен.

В. Я попытаюсь найти людей, между которыми я смогу разделить на 
части это задание, таким образом уменьшить объем работы.

Г. Мое врожденное чувство времени не позволит мне отстать от гра-
фика.

Д. Я верю, что буду спокойно, на пределе своих способностей идти 
прямо к цели.

Е. Я буду добиваться намеченной цели вопреки любым затруднитель-
ным ситуациям.

Ж. Я готов взять осуществление работы на себя, если вижу, что груп-
па не справляется.

З. Я устрою обсуждение, чтобы стимулировать людей высказывать 
новые идеи и искать возможности продвижения к цели.

7. Что касается проблем, которые у меня возникают, когда я работаю 
в группе:

А. Я всегда высказываю нетерпение, если кто-то тормозит процесс.
Б. Некоторые люди критикуют меня за то, что я слишком аналитичен 

и мне не хватает интуиции.
В. Мое желание убедиться, что работа выполняется на самом высо-

ком уровне, вызывает недовольство.
Г. Мне очень быстро все надоедает, и я надеюсь только на одного-

двух человек, которые могут воодушевить меня.
Д. Мне трудно начать работу, если я четко не представляю своей цели.
Е. Иногда мне бывает трудно объяснить другим какие-либо сложные 

вещи, которые приходят мне на ум.
Ж. Я понимаю, что требую от других сделать то, что сам сделать не 

могу.
З. Если я наталкиваюсь на реальное сопротивление, то мне трудно 

четко изложить мою точку зрения.
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Обработка и интерпретация результатов
Постройте таблицу в соответствии с приведенным ниже «образ-

цом-ключом», вписывая по каждому вопросу рядом с соответствующей 
буквой то количество баллов, которое вы дали этому варианту ответа в 
таблице ответов испытуемого. Найдите сумму баллов по каждому из I–
VIII столбцов. 
Вопросы/роли I II III IV V VI VII VIII

1 Г Е В З Ж Б А Д
2 Б Д Ж Г А Е В З
3 А В Г Ж З Д Е Б
4 З Б Д В Г А Ж Е
5 Е Г З А Б В Д Ж
6 В Ж А Д Е Б З Г
7 Ж А Е Б Д З Г В

Сумма

Выделите те столбцы-роли, где набраны наибольшие суммы: эти 
роли вы чаще выполняете в группе. Проанализируйте описания ролей в 
групповом взаимодействии.

I – председатель; функции: впитывает все возможные мнения и при-
нимает решения; свойства: умеет слушать, хорошо говорит, логичный, 
решительный; тип: спокойный, стабильный тип личности, нуждается в 
высокомотивированной группе.

II – формирователь; функции: лидер, соединяет усилия членов группы 
в единое целое; свойства: динамичный, решительный, напористый; тип: 
доминирующий экстраверт, нуждается в компетентной, целой группе.

I и II – два противоположных подхода к общему управлению группой.
III – генератор идей; функции: источник идей; свойства: умен, бога-

тое воображение, креативность; тип: нестандартная личность, нуждает-
ся в мотивированном окружении, которое будет воспринимать его идеи.

IV – оценщик идей (критик); функции: анализ и логические выводы, 
контроль; свойства: аналитичность, интеллектуальность, эрудирован-
ность, «якорь группы», возвращает к реальности; тип: рассудительный, 
волевой склад личности, нуждается в постоянном притоке информации 
и новых идей.

V – организатор работы; функции: преобразование идей в конкрет-
ные задания и организация их выполнения; свойства: организатор, во-
левой, решительный; тип: волевой тип личности, нуждается в предложе-
ниях, идеях группы.

VI – организатор группы; функции: способствует согласию группы, 
улаживает разногласия, знает потребности, проблемы членов группы; 
свойства: чувствительность, дипломатичность, доброта, коммуникатив-
ность; тип: эмпативный и коммуникативный тип личности, нуждается в 
постоянном контакте со всеми членами группы.

VII – исследователь ресурсов; функции: связующее звено с внешней 
средой; свойства: общительный, увлекающийся, энергичный, привлека-
тельный; тип: «напористый экстраверт», нуждается в свободе действий.

VIII – завершитель; функции: побуждает группу все делать вовремя 
и до конца; свойства: профессиональная педантичность, обязательность, 
ответственность; тип: педантичный тип личности. Нуждается в группо-
вой ответственности, обязательности.

Чтобы управленческая команда была эффективна, нужно, чтобы все 
эти роли выполнялись членами группы, чтобы они взаимно дополняли 
друг друга. Иногда один член группы может выполнять две и больше 
ролей.

Карта-схема наблюдения за поведением социально активных 
студентов (Е. С. Соколова, модиф. Н. Н. Григорьевой)

Назначение. Выявление в группе социально активных студентов с по-
мощью экспертной оценки.

Инструкция. Оцените каждый критерий наблюдения по пятибалль-
ной шкале: 1 – никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – всегда.

№ Критерии наблюдения Эксперт 
1

Эксперт 
2

Эксперт 
3

1 Воздействует на эмоциональное состояние 
группы

2 Решает проблемы, преодолевает трудности
3 Его идеи принимаются окружающими
4 Эффективно работает с группой
5 Всегда слушает других членов коллектива
6 Стремится искренне выражать свои чувства
7 Разрешает конфликтные ситуации
8 Стремится понять другого человека, его 

чувства и настроение
9 Устанавливает с окружающими хорошие 

личные отношения
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10 Часто берет ответственность на себя
11 Старается сплотить коллектив
12 Проявляет компетентность
13 Развиты организаторские способности
14 Независим в собственных суждениях
15 Проявляет творческую активность
16 Всегда готов и открыт к общению
17 Обладает психологической избирательно-

стью
18 Развита инициативность
19 Проявляет толерантность и тактичность
20 Развиты интеллектуальные способности

Обработка  и интерпретация результатов
Данная работа проводится группой экспертов (кураторы групп, пре-

подаватели-предметники, методисты по воспитательной работе, сотруд-
ники психологической службы сопровождения), те, кто находится в не-
посредственном контакте со студентами в течение учебного дня и после 
завершения учебных занятий. По карте-схеме производится анализ ре-
ального поведения лидеров во время учебных занятий, при подготовке и 
проведении мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

АФОРИЗМЫ И КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ, МИФЫ 
О РУКОВОДИТЕЛЕ И РУКОВОДСТВЕ, 

ЛИДЕРЕ И ЛИДЕРСТВЕ 

2.1. Афоризмы 
(А. П. Кондрашов. Книга лидера в афоризмах)

Не может управлять другими тот, кто не в состоянии управлять са-
мим собой. 

Английская пословица
Наиболее подготовленный в профессиональном отношении чело-

век – это человек, который сам целеустремленно готовил себя к своей 
профессии.

Человек, никогда не стоявший твердо на собственных ногах, ни в од-
ной компании не имеет шанса на карьерный рост.

В конечном счете наиболее успешен тот руководитель, который от-
дает меньше приказов.

Джонатан Огден Армур (1863–1927) – американский 
магнат, владелец компании «Армур энд Компани»

Искусство быть лидером состоит в том, чтобы говорить «нет», а не 
«да». Сказать «да» очень легко.

Энтони (Тони) Чарлз Линтон Блэр (р. 1953) – 
премьер-министр Великобритании (1997–2007)

Абсолютное отождествление себя со своим делом – первое и важней-
шее условие успешного лидерства.

Томас Вудро Вильсон (1856–1924) – 
28-й президент США

Лидеры бывают очень разными – по внешнему виду, манере поведе-
ния, качествам. Есть тихие лидеры, а есть и такие, которых слышно даже 
в соседней стране. Сила одних в их красноречии, других – в здравом 
смысле, третьих – в мужестве.

Джон Уильям Гарднер (1912–2002) – американский 
государственный и общественный деятель

Значительное место в работе руководителя занимает перемещение 
ресурсов: людей, денег и капитала. Но самым важным ресурсом, кото-
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рый мы перемещаем от одного момента к следующему, является наше 
собственное время. Как вы обращаетесь с собственным временем – в 
этом, по-моему, и состоит важнейший аспект исполнения роли лидера, 
образца для подражания.

Эндрю Гроув (р. 1936) – американский предприниматель, 
один из основателей корпорации «Интел» 

У лидера есть задача поважнее, чем выбрать ту или иную сторону. Он 
должен объединить стороны в одно целое.

Время нейтрально, оно ничего не меняет в жизни. Жизнь изменяют 
лидеры – своими мужеством и инициативой.

Джесси Джексон (р. 1941) – американский 
политический деятель, пастор

Быть лидером нельзя научить. Быть лидером можно только научиться.
Гарольд Сидни Дженин (1910–1997) – 

американский предприниматель, миллиардер

Менеджмент состоит в том, чтобы делать вещи правильно; лидер-
ство – в том, чтобы делать правильные вещи.

Питер Фердинанд Дракер (1909–2005) – 
американский теоретик менеджмента и консалтинга

Тот, кто воображает, что может обойтись без других людей, очень 
ошибается; но тот, кто воображает, что без него не могут обойтись люди, 
ошибается еще больше.

Ф. Ларошфуко

Решающее испытание лидера состоит в том, сумел ли он внушить сво-
им последователям убежденность в правоте дела и волю продолжать дело.

Уолтер Липман (1889–1974) –  влиятельный американский 
публицист, журналист и политический комментатор

Настоящему лидеру нет необходимости вести за собой – достаточно, 
если он просто показывает путь.

Генри Валентин Миллер (1891–1980) – 
американский писатель и художник

Лидеры те, кто решительно берется за трудные дела.
Дейвид Маккензи Огилви (1911–1999) – 

американский предприниматель, «отец рекламного бизнеса»

Лидерство есть искусство совершить больше, чем наука о менедж-
менте полагает возможным. В успехе никакого секрета нет. Это резуль-
тат подготовки, упорной работы и учебы на ошибках.

Колин Лютер Пауэлл (р. 1937) – американский военный
 и государственный деятель, генерал армии

Лидерство есть способность трансформировать добрые намерения в 
позитивные действия, превращать группу отдельных личностей в еди-
ную команду.

Томас Бун Пикенс (р. 1928) – американский миллиардер, 
основатель нефтяной компании «Меса Петролеум»

Женщины способны на все, мужчины – на все остальное.
А. Де Ренье

Руководитель не критикует подчиненных публично.
Алфред Притчард Слоэн (1875–1966) – президент и председатель 

совета директоров компании «Дженерал Моторс»

Быть лидером есть не что иное, как взять на себя ответственность за 
все то, что не получилось, и поставить в заслугу своим подчиненным все 
то, что удалось.

Главное качество лидера – бесспорная цельность его характера. Без 
нее никакой реальный успех невозможен, будь это в рабочей бригаде, на 
футбольном поле, в армии или в офисе.

Руководство есть искусство убедить кого-то другого в том, что он сам 
хочет сделать то, что вы от него требуете.

Дуайт Дейвид Эйзенхауэр (1890–1969) – 
американский государственный и военный деятель, 

34-й президент США, генерал армии

2.2. Крылатые фразы 
(Н. Власова. Компания «Арго»)

Лидер и лидерство
• Лидеры – это национальный ресурс страны.
• Способность видения – атрибут лидеров. Власть – капитал лидеров. 
• Кредо лидера: лучше быть готовым к благоприятной возможности 

и не получить ее, чем получить благоприятную возможность и не быть 
готовым к ней.

• Если нет лидера, мало шансов на выживание. 
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• Лидеры бросают себе вызов, если попадают в переплет обстоя-
тельств.

• Лидер не взывает к справедливости, он ее просто добивается.
• Лидер – это человек, который сочетает в хороших пропорциях науку 

и практику.

Заповеди власти
• Управленцев много, лидеров мало. 
• Люди не хотят, чтобы ими управляли. Люди хотят, чтобы их вели.
• Стремись в большом видеть малое, им-то и управляй.
• Одинаковыми людьми управлять легче, чем разными.
• Если хочешь управлять многими, лучше представлять, что управля-

ешь немногими.
• Людьми, стремящимися к общей цели, управлять легче, чем людь-

ми, не имеющими общую цель.
• Людьми, имеющими общего врага, управлять легче, чем имеющими 

разных врагов.
• Ребенок управляет родителями, работник управляет хозяином. Все 

управляют всеми. Все управляют всем.
• Каждый из нас управляет миром. Кто-то делает это плохо, кто-то – 

хорошо.

Харизма и ее признаки
• Не всякий управленец – лидер, обладающий харизмой. 
Будьте Дельфийским оракулом. Всегда говорите меньше, чем кажет-

ся необходимым. Храните любой ценой репутацию. Будьте забавным, 
шокирующим, величественным, лишь бы не быть незаметным. Будьте 
всегда актером, выступающим в свете рампы. Заставляйте других испы-
тывать в вас нужду. Создавайте дефицит. Солнце ценят, когда его мало. 
Не мозольте глаза людям. Будьте непредсказуемым, играйте на нуждах 
людей, создавая армию фанатичных последователей. Добиваясь успеха, 
не показывайте усилий. Люди не любят видеть пот и кровавые мозоли. 
Презирайте то, чем не можете обладать. Ни в коем случае не кажитесь 
совершенным.

• Бояться неудач и страшиться помех, значит, как магнит притягивать 
их к себе. Не развивать свою волю – худший вид предательства.

• Если вы не отправитесь, то определенно не прибудете. Делайте что-
нибудь! Лидируйте, следуйте... Или просто уйдите с дороги! Если нет 
своей цели в жизни, приходится работать на того, у кого она есть.

• Почему 73 % людей во всем мире заявляют, что не работают в пол-

ную силу? Их лидерам не удалось предложить им видение, раскрыть 
смысл и вызвать доверие.

Влияние и успех
• Если вы – лидер, то ваша миссия – это поле постоянного примене-

ния силы влияния.
• Влияние – это способность вести за собой.
• Влиять – значит быть интересным. Если тебя не понимают, то за-

думайся, как стать интересным.
• Люди испытывают сильнейшее желание во что-то верить. Приду-

май гавань, в которую хотелось бы приплыть.
• Люди открывают свои сердца только фантазиям и мечтам. Люди 

идут за теми, кто разбудил их мечту и веру.
• Истина не в словах говорящего, а в ушах слушающего. Говори не о 

том, что нужно, или что самому кажется интересным, а о том, что важно 
для слушателя.

• Поиск счастья напоминает работу алхимика по поиску золота или 
философского камня. Куйте свое счастье, но не бейте по пальцам окру-
жающих.

• Если вы в цейтноте, значит – вам крупно повезло. Если слишком 
много дел и мало времени, значит стоит кому-то дать взятку за свою 
сверхвостребованность.

• Успешный человек любит решать задачи большой сложности, он 
оригинален даже в обыденном.

• Успех – это всегда реализованный шанс, это жизнь в настоящем, а 
не в прошлом.

• Куда течет мысль, туда же течет и энергия. Думай о счастливом 
пути, туда же повернет и энергия воли. 

2.3. Мифы о лидерстве 
(С. Беляев. Кадровая компания НАВИГАТОР, 

Ассоциация кадровых агентств Украины АРКА)

Я не художник слова. Я – начальник.
Из записных книжек И. Ильфа

Настоящих лидеров мало, вот и нету вожаков.
В. С. Высоцкий

Лидерство – одна из самых обсуждаемых тем в менеджменте. Однако 
лидеров как таковых – мало и они сами редко высказываются по этому 
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поводу, поскольку заняты прямым свои делом – управлением людьми. 
Обсуждение ведется чаще всего психологами, консультантами, HR-ми, 
менеджерами среднего звена, т. е. людьми, редко обладающими истин-
ными, а не «книжными» лидерскими качествами. Из многих определе-
ний лидерства ближе всего такое: «лидерство – знание того, как должны 
обстоять дела и помощь людям в реализации их способностей». Очень 
мало организаций способствует раскрытию потенциала своих сотрудни-
ков. Главная причина – в старомодных методах руководства, боязни и не-
желании стимулировать лидеров. Одна из причин – мифы, окружающие 
это понятие. Миф – это то, что является ложным, но считается верным. 
К сожалению, мифы часто не дают толковым менеджерам вовремя про-
явить себя. 

Миф 1. Лидерство – редкий дар, данный немногим
Многие считают, что лидерами рождаются, а не становятся. Более ве-

рен афоризм «Лидерству нельзя научить, ему можно только научиться». 
Значит, все-таки можно! Намного больше людей, чем считается, имеют 
потенциал стать хорошими организаторами. Как и большинство навыков, 
лидерство требует времени, тренировки и работы над ошибками. Ключе-
вое качество, которое делает людей лидерами – способность заботиться 
о других. Согласитесь, это не есть уникальное качество. Второе качест-
во – чувство цели, миссии. Лидер намечает цель и указывает, куда двигать-
ся. Вопрос в том, будут ли другие следовать за ним или преследовать его.

Миф 2. Лидер должен быть харизматичен
Да, многие лидеры харизматичны, т. е. обладают некими исключи-

тельными личными качествами и авторитетом. Однако при внимательном 
изучении оказывается, что большинство успешных руководителей – нет. 
Большинство из всемирно известных личностей имеют свои изъяны и 
проблемы. Для лидера более важны социальные навыки, чем техниче-
ские. Вас делает харизматичным и обаятельным ваше дело и миссия. 
А не наоборот. Конечно, харизматичный лидер затрачивает меньше ре-
сурсов для получения результатов. Однако и административная система 
управления тоже успешно работает, особенно на технических произ-
водствах. С другой стороны, харизматическая система управления более 
хрупка, поскольку в центре ее стоит одна личность. Случись что с этой 
личностью – система может развалиться.

Миф 3. Эффективное руководство основано на контроле, при-
нуждении и манипуляциях

Самое эффективное руководство основано на личном примере, уме-
нии воодушевить, уважении и умении быстро принимать решения. Ли-
дерство больше работает на будущее, чем на прошлое. «Лидер, тот за 

которым вы идете туда, куда сами бы пойти не отважились». Главные 
функции лидера – Спаси и Сохрани, Накорми и Обогрей, Рассуди и На-
правь (А. Калабин). Базируются они на основных человеческих инстин-
ктах: самосохранения и выживания. Люди следуют за лидером потому, 
что они разделяют его видение и цель. Хороший лидер помогает людям 
стать лучше, чем они есть. Он создает рабочую атмосферу, которая при-
влекает, держит и мотивирует работников.

Миф 4. Лидер – человек высокой должности/ранга/звания/титула
Истинное лидерство не базируется на должности. В его основе – де-

ятельность, эффективность и возможности. Многие из нас были свиде-
телями, когда «лидеров» просто назначали на эти роли, что деморали-
зовало людей и наносило ущерб бизнесу. Лучшие компании стараются 
выявить и вырастить столько лидеров, сколько это возможно. «Гор и 
партнеры» практикуют «естественное руководство примером». Они не 
назначают лидеров. Они позволяют им самим выйти наверх. Людей при-
тягивает к тем, кого они уважают, кто может быть примером, у кого они 
могут учиться и кому подражать.

Миф 5. Хорошие лидеры имеют более высокий уровень образова-
ния, чем другие люди

Нет никакой связи между количеством дипломов, их престижностью 
и уровнем лидерских качеств. Когда дело доходит до руководства людь-
ми, лучший учитель – только опыт, лучший двигатель – воля. Как гово-
рят, формальное образование позволит Вам заработать на пропитание; 
самообразование принесет Вам деньги, а воля – власть. Как известно, 
самые известные гуру бизнеса и политики не всегда даже заканчивали 
университет. Они полагали, что «в бизнес-школах строят замечательные 
модели несуществующего мира» (П. Дракер). Учение – это изучение 
правил, опыт – изучение исключений. Великие лидеры устанавливают 
свои правила.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Примерный план учебного курса 

«Лидерство в социальном и образовательном 
пространстве»

Пояснительная записка
Целью данного курса является изучение социально-психологиче-

ских закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленные   
включением их в социальные группы, освоение основных способов фор-
мирования лидеров и приемов влияния (воздействия) на личность.

Основные задачи курса:
• изучение основных теоретических аспектов лидерства;
• приобретение опыта социально-психологического анализа лично-

сти и группы как субъектов общения;
• формирование и развитие навыков и умений решения конкретных 

задач по выявлению лидеров в профессиональной сфере;
• овладение слушателями технологией формирования лидерских ка-

честв;
• формирование социально-психологической и профессиональной 

культуры субъектов образовательного процесса.
Содержание курса включает изложение проблемного поля внедре-

ния инноваций в образовании, раскрывает требования к руководителю 
и специалисту в современных условиях, характеризует лидерство как 
социально-психологический феномен, соотношение понятий «власть – 
руководство – лидерство», выявляет специфику воздействия и личного 
влияния, предлагает освоение технологий выявления и формирования 
лидеров для развития социально-психологической и профессиональной 
культуры субъектов образовательного процесса. С целью более глубо-
кого изучения основных теоретических положений лидерства в образо-
вательной среде в программе представлен блок практических занятий с 
использованием активных форм обучения: деловые, ситуационно-роле-
вые игры, дидактические и психологические тренинги. При проведении 
занятий используются технические средства обучения (презентация, ки-
нофильмы, телевизионные ролики и пр. средства визуально-наглядного 
представления материала).

В качестве базовых понятий (категорий) лидерства принимаются: 
управление в современных условиях, лидер и руководитель, способы и 
приемы воздействия на личность, профессионализм и компетентность 
специалиста, карьерные ориентации и индивидуальная карьера, моло-
дежное лидерство, гендерные различия лидерства, эффективность взаи-

модействия в разных половозрастных группах, на разных этапах станов-
ления профессионализма.

Дисциплина ориентирует на  следующие виды профессиональной 
деятельности: диагностическую и коррекционную; экспертную и кон-
сультативную; учебно-воспитательную; научно-исследовательскую; 
культурно-просветительскую. Её изучение способствует решению сле-
дующих типовых задач профессиональной деятельности: 

• в области диагностической  и коррекционной деятельности:
– диагностика личности и межличностных отношений, стиля управ-

ления;
– психологическая поддержка  сотрудников в  производственном про-

цессе;
– коррекция  личности и межличностных отношений;
– формирование и развитие личностных, деловых и лидерских ка-

честв;
• в области экспертно-консультативной деятельности:
– оказание помощи в решении задач сохранения профессионально-

го здоровья, проведение работы по профилактике производственного 
стресса;

– индивидуальное консультирование сотрудников;
– управление производственным коллективом в целях обеспечения 

реализации  программ сохранения профессионального здоровья;
– организация контроля за результатами;
• в области учебно-воспитательной  деятельности:
– владение комплексом знаний и методикой преподавания психоло-

гии в высших учебных заведениях;
– организация субъект-субъектного взаимодействия сотрудников уч-

реждения:
– использование современных научно обоснованных и наиболее 

адекватных приемов, методов и средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных особенностей;

• в области научно- исследовательской  деятельности:
– анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации;
– выполнение прикладных исследований;
• в области культурно-просветительной деятельности:
– организация культурного пространства  учреждения;
– способствование  повышению уровня социально-психологической 

адаптированности  сотрудников учреждения;
– формирование  персональной и психологической, профессиональ-

ной культуры сотрудников.



352 353

Основными формами работы со слушателями являются: 
• интерактивная лекция – форма занятия, предполагающая инте-

рактивное изложение преподавателем содержания тем курса; основная 
цель – актуализация знаний по предлагаемой тематике, постановка и 
освещение проблемы, достижение понимания слушателями представ-
ляемой информации через рефлексивные процедуры, стимулирование 
интереса к изучаемой теме;

• практикум – форма занятия, предполагающая выполнение практи-
ческих заданий  и упражнений индивидуально или в небольших груп-
пах, направленных на освоение и отработку методов, технологий и ме-
тодик самоанализа, работы в группах, формирования лидерских качеств;

• рефлексивные остановки – формат работы для осмысления группо-
вых и индивидуальных результатов работы, развития навыков наблюде-
ния и самопрезентации, контакта с окружающими;

• индивидуальные консультации – внеаудиторная работа преподава-
теля с отдельным слушателем на основе обсуждения материалов и за-
даний, которые вызывают определенные трудности либо связаны с углу-
бленным интересом слушателя к определенной проблеме;

• другие формы работы – групповая и совместная работа над проек-
том, практика деловых игр, анализ критических ситуаций, презентация, 
портфолио и многие другие.

Успешное освоение программы позволит слушателям эффективно 
решать профессиональные задачи:

• планировать управленческие действия и формировать в учрежде-
нии новой организационной (образовательной) культуры, основанной на 
принципах компетентностного подхода, 

• развивать ресурсы образовательного учреждения, планировать 
обучение на основе и через активную самостоятельную деятельность 
всех заинтересованных сторон;

• создавать проекты и целевые программы, разрабатывать монито-
ринговые системы, направленные на решение стратегических задач об-
разования; 

• осваивать эффективные модели принятия управленческих решений 
на основе владения современными технологиями менеджмента.

Программа состоит из трех основных разделов: «Управление в со-
временных условиях», «Феноменология лидерства», «Технологии выяв-
ления и формирования лидеров». Учебный курс рассчитан на 28 часов. 
Форма контроля знаний – зачет.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Наименования разделов 
и тем (модулей)

Количество учебных часов
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ци

и

П
ра
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ки
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я

С
ам

ос
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1 УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

8 4 4

1.1 Инновационный процесс: обеспечение 
успешного внедрения нововведений

1 1

1.2 Личность и коллектив как объекты 
и субъекты управления

1 1

1.3. Коммуникативная компетентность
в профессиональной сфере

6 2 4

2 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА 10 4 2 4
2.1 Лидерство как социально-психологиче-

ский феномен
2 2

2.2 Психология воздействия на личность 
и группу

6 2 4

2.3 Кадровый потенциал и индивидуальная 
карьера

2 2

3 ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРОВ

10 2 8

3.1 Диагностические методы выявления 
лидеров

2 2

3.2 Техники и приемы формирования 
лидерских качеств

8 8

Всего: 28 8 4 16
Вид контроля Зачет
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Тема 1.1. Инновационный процесс: обеспечение успешного 
внедрения нововведений

Содержание понятия «инновация» («нововведение»). Классификации 
нововведений. Причины необходимости нововведений. Основные этапы 
процесса нововведений. Психологические барьеры по отношению к но-
вовведениям. Факторы обеспечения успешного внедрения нововведений. 

Инновационный процесс в образовании. Идея бенчмаркинга. Инди-
видуализация подготовки специалиста. 

Тема 1.2. Личность и коллектив как объекты 
и субъекты управления

Управление групповыми явлениями и процессами в деятельности ру-
ководителя. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Груп-
повое взаимодействие и эффекты группового членства. Роли и нормы, 
ожидания и статус.

Тема 1.3. Коммуникативная компетентность 
в профессиональной сфере

Динамика приоритетных требований к руководителю и специалисту. 
Проблемы коммуникации в сфере организационно-управленческих от-
ношений. Системы внутривузовского мониторинга качества управления 
и обучения.

2. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА

Тема 2.1. Лидерство как социально-психологический феномен
Характеристика лидерства как социально-психологического феноме-

на: среда (социум) – общность (группа) – личность (лидер). Теоретико-
методологические основы анализа лидерства: содержательно-динамиче-
ские аспекты и стороны процесса. 

Власть – руководство – лидерство. Теории стилей лидерства. Детер-
минанты эффективного руководства. Авторитет и харизма лидера. Ком-
петентность и профессионализм как качества современного лидера. 

Гендерные различия лидерства. Эффективность работы в разных по-
ловозрастных группах. Лидерство как механизм самоорганизации и са-
морегуляции образовательной организации.

Тема 2.2. Психология воздействия на личность и группу
Психология воздействия и личного влияния: механизмы, способы и 

приемы. Виды психологического влияния. Виды противостояния влия-
нию.

Использование вербальных и невербальных средств в деловом обще-
нии. Механизмы восприятия и оценивания собеседника. Техники актив-
ного слушания. Барьеры и трудности общения. Снятие барьеров обще-
ния.

Социально-психологический климат в организации. Пятиступенча-
тая модель формирования команды. Характер взаимодействия в груп-
пах. Эффективность работы в команде.

Тема 2.3. Кадровый потенциал и индивидуальная карьера
Качества личности успешного руководителя. Анализ персонала как 

основа кадрового планирования. Кадровый резерв и индивидуальная 
карьера. Мотивы выбора личной карьеры. Творческий потенциал управ-
ленца. Работа с кадровым резервом и молодежным активом. 

Культура общения в профессиональной сфере. Детерминанты психи-
ческого благополучия. Организационная культура. Корпоративная куль-
тура вуза. Эффективность профессиональной деятельности.

3. ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРОВ 

Тема 3.1. Диагностические методы выявления лидеров
Психологическая самодиагностика выявления лидерских качеств.

Тема 3.2. Техники и приемы формирования лидерских качеств
Деловые игры. Разминочно-разгрузочные упражнения. Релаксацион-

ный комплекс. Развивающие упражнения.
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ТЕМАТИКА ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ
«Гендер и лидерство»

для обсуждения на занятиях

1. Женщины и вызовы современности. 
• Женское лидерство и экономическое развитие. 
• Женщины в решении проблем современного общества – бедность, 

терроризм, наркомания, насилие против женщин. 
• Роль женщин в межкультурном взаимодействии мирового сообще-

ства. 
• Женские организации и гражданское общество. 
• Анализ социально-психологических барьеров на пути карьеры жен-

щин и способы их преодоления. 
• Проблемы совмещения семьи и карьеры.
• Ценности современного общества и гендерная культура. 
• Взаимная ответственность мужчин и женщин. 
2. Гендер и власть. 
• Гендерная политика государства. 
• Гендер, избирательное право и политическая система. 
• Женское лидерство в политике. 
• Женщины в органах государственной власти и социальная стабиль-

ность общества. 
3. Женщина в науке и высшей школе. 
• Динамика статуса женщин в науке и в высшей школе – история и 

современность.
• Женская карьера педагога, ученого и администратора в науке и выс-

шей школе. 
• Роль высшей школы в воспитании и подготовке лидеров XXI в. 
• Роль международной кооперации женщин в интеграции научного и 

университетского сообщества. 
• Роль высшей школы в формировании гендерной культуры и миро-

воззрения. 
• Современные статистические данные о женщинах в науке и высшей 

школе. 
4. Женщины и СМИ.
• Отражение женской проблематики в СМИ. 
• Женщины и информационные технологии. 
• Доступ женщин к СМИ и новым технологиям. 
• Участие женщин в регулировании СМИ. 

• Поддержка и повышение статуса журналисток в обществе.
• Гендерные проблемы рекламы в СМИ. 
5. Молодежь о гендерном равенстве. 
• Гендерный подход в образовании. 
• Гендерные проблемы в студенческой среде. 
• Разрешение противоречий лидерства среди молодежи.
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РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. Совершенствование процессов разработки и принятия управленче-
ских решений в высших учебных заведениях.

2. Инновации в образовании: за и против.
3. Коммуникативная компетентность как фактор профессионализма.
4. Проблема власти и социального лидерства.
5. Природа власти и подчинения.
6. Общие теории лидерства.
7. Сущность «модели компетенций».
8. Концепция «целостного лидерства».
9. Теории лидерства в американской психологии.
10. Подходы к изучению лидерства и лидерских качеств.
11. Классификации моделей лидерства.
12. Типология лидерства.
13. Структура и условия лидерства.
14. Различия в деятельности лидеров.
15. Лидерство и управленческие умения. 
16. Элементы лидерского стиля.
17. Реализация лидерских функций: сферы и формы деятельности. 
18. Моделирование превосходства.
19. Качества, присущие лидеру.
20. Межличностное влияние. 
21. Лидерство и групповая динамика. 
22. Окружение лидера.
23. Формирование команды единомышленников.
24. Алгоритм деятельности руководителя по выявлению лидеров в 

группах.
25. Лидирующая роль руководства. 
26. Устранение деструктивного лидерства. 
27. Психологическая совместимость в команде. 
28. Динамика статуса женщин в науке и в высшей школе: история и 

современность. 
29. Роль высшей школы в формировании гендерной культуры взаимо-

действия в группах.
30. Женское лидерство и экономическое развитие. 
31. Карьера лидера.
32. Шаги по формированию системы лидерства.
33. Лидерство и современность.
34. Техника принятия управленческих решений.
35. Лидерство в предпринимательстве.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Обеспечение успешного внедрения инноваций в образовании.
2. Психологические барьеры по отношению к нововведениям.
3. Индивидуализация подготовки специалиста. 
4. Личность и коллектив как объекты и субъекты управления.
5. Управление групповыми явлениями и процессами в деятельности 

руководителя.
6. Коммуникативная компетентность в профессиональной сфере. 
7. Проблемы коммуникации в сфере организационно-управленче-

ских отношений.
8. Характеристика лидерства как социально-психологического фено-

мена.
9. Соотношение понятий «власть – руководство – лидерство». 
10. Теории стилей лидерства. 
11. Детерминанты эффективного руководства. 
12. Авторитет и харизма лидера. 
13. Компетентность и профессионализм как качества современного 

лидера.
14. Гендерные различия лидерства. 
15. Эффективность работы в разных половозрастных группах. 
16. Способы и виды психологического влияния.
17. Механизмы восприятия и оценивания собеседника. 
18. Техники активного слушания. 
19. Коммуникативные барьеры в общении и способы их преодоления.
20. Социально-психологический климат в организации. 
21. Пятиступенчатая модель формирования команды. 
22. Характер взаимодействия в группах. 
23. Эффективность работы в команде.
24. Качества личности успешного руководителя.
25. Кадровый резерв и индивидуальная карьера. 
26. Мотивы выбора личной карьеры. 
27. Творческий потенциал управленца. 
28. Работа с кадровым резервом и молодежным активом. 
29. Культура общения в профессиональной сфере. 
30. Роль высшей школы в воспитании и подготовке лидеров XXI в.
31. Выявление, изучение и подготовка молодежных лидеров.
32. Лидерство как форма руководства вузом.
33. Эффективность профессиональной деятельности.
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