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Управление - это непрерывный процесс воздействия субъекта управления 

на объект управления для достижения конкретных результатов при наименьших 

затратах. Каждый специалист в области управления обязан владеть теорией, 

практикой, а также искусством управления. Он должен уметь чётко определять 

цели своей деятельности, стратегию и тактику, необходимые для достижения 

поставленной цели, принимать управленческие решения, а также  нести 

персональную ответственность за них.  
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Термин «организация» почти всегда означал формальную организацию и 

речь идёт обычно о менеджменте больших и сложных организаций. Это может 

создать у людей впечатление, что организация- это намеренно созданная, 

логически обоснованная и полностью контролируемая эффективным 

менеджером структура. 

Однако организация- это социальная структура, в которой люди 

взаимодействуют  друг с другом и формируют взаимосвязи. Тем самым, в любой 

формальной организации существует большое количество неформальных групп, 

которые тем или иным образом влияют на показатели деятельности работников 

и эффективность организации в целом. 

По моему мнению, организация, которая чтит и уважает свой персонал, 

начиная от специалистов и заканчивая техничками и охраной, способно к 

эффективному функционированию. Если руководство относится ко всем с 

добротой и уважением, то персонал встречно будет уважать своего 

руководителя, а не испытывать чувство страха перед ним и с охотой выполнять 

его поручения.  

Действительно, неформальные отношения играют огромное значение в 

организации. Это было показано результатами Хоторнских экспериментов. В 

ходе Хоторнских исследований, впервые в истории менеджмента, для 

повышения организационной эффективности были применены научные знания 

о человеческом поведении. Они показали, что кроме экономических 

потребностей, на которые раньше акцентировали своё внимание ученые, у 

рабочих есть и социальные потребности. 

Когда в организации существуют неформальные отношения, 

соответственно выдвигается и неформальный лидер. Здесь лидер должен 

выступать в роли центрального пункта, вокруг которого будут развиваться 

неформальные отношения в организации. 

Распознать формального руководителя любой организации очень просто, 

он имеет свой кабинет, даёт указания и требует незамедлительного исполнения 

своих поручений в установленные сроки. Однако найти неформального лидера 
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не так легко, он может сливаться с остальными работниками, но при этом легко 

подчиняет всех своим идеям. Иногда работники даже не догадываются об уровне 

влияния этого лидера на них. Но с сложных ситуациях они обращаются именно 

к нему. Например, официальный руководитель проводит совещание и выдвигает 

какое-то решение относительно обсуждаемой проблемы. Работники сразу же 

сознательно или бессознательно смотрят на выражение лица и действия своего 

неформального лидера и ждут его мнения на этот счёт. Исходя из этого делается 

вывод, что они зависимы от него и его мнение для них ценнее. 

Для формального руководителя присутствие неформального лидера в 

организации может быть как помощь, но иногда может стать серьезной 

проблемой, поскольку лидер влияет на персонал и следовательно на весь 

рабочий процесс. В случае, если лидер недоволен руководством или же имеет к 

нему личную неприязнь, он всячески будет внушать это и остальным 

работникам. Отношения между работниками и руководителем  станут 

напряженнее и это станет серьезным  препятствием для  деятельности 

руководителя. Поэтому многие руководители не приветствуют появление в 

своей организации неформального лидера.  

Вся деятельность лидера должна быть ориентирована  на достижение 

организационных целей. Но для того чтобы достичь цели нужно владеть 

умением вести за собой людей. Не нужно полностью акцентировать своё 

внимание  только на выполнение задачи, нельзя забывать также о том, что 

определяющим здесь может оказаться именно человеческий фактор. 

Проблема лидерства на сегодняшний день достаточно актуальна. Она  

интересовала людей  во все времена, поскольку в любой организации возникают 

такие ситуации, в которых просто необходимо присутствие лидера. Того 

человека, который может повести за собой людей , вдохновить и направить в 

правильное русло. Лидер выдвигается из числа окружающих его людей, равных 

ему по статусу. Лидерство характеризует отношения, у истоков которых лежит 

доверие, признание высоко профессионализма, личные симпатии и стремление 

перенимать положительный опыт.  
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Многие, кто занимаются изучением проблемы лидерства дают 

определение этому понятию по-разному. 

Например, П..Друкер отмечал, что лидерство - это способность поднять 

человеческое видение на уровень более широкого кругозора, на уровень более 

высоких стандартов, а также способность формировать личность.1  

В  понимании Б.Карлофа и С.Соденберга «хороший лидер характеризуется 

четырьмя качествами: здравым смыслом; фантазией; способностью к анализу; 

эффективностью».2 

При этом , большинство авторов признает, что лидерство означает 

способность оказывать влияние на людей, для достижения заданной цели. 

Власть и влияние являются главными элементами в работе лидера. 

Влияние- это целенаправленное воздействие одного человека на другого, 

которое изменяет поведение  второго. Для того чтобы оказывать эффективное 

влияние на людей руководитель должен обладать властью. 

Власть- это возможность влиять на других людей, осуществляя при этом 

свою деятельность по собственному усмотрению.  

Оба понятия власть и влияние являются основой лидерства и необходимым 

условием изменения поведения людей, а также достижения целей организации. 

Как известно, лидерами становятся не сразу. Этому обычно предшествует 

определенный тип в организации, помогающий развить эти навыки и умения. 

Может быть так, что совершенно обычный работник организации, который 

ничем особо не отличался, в определенных ситуациях может повести себя совсем 

иначе. Представим, что в организации неожиданно вспыхнул огонь и есть угроза 

большого пожара. В такой ситуации  почти все теряются и начинают паниковать. 

Но в этот момент у простого работника могут проявиться качества лидера, о 

наличии  которых может быть, он и сам не подозревал. Он возьмёт все в свои 

руки и  начнёт действовать разумно. 

                                                           
1 М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы Менеджмента: 3-е издание. – М.: 2013. - С. 433 
2 В.Ф. Уколов, А.М. Масс, И.К. Быстряков. Теория управления: учеб для вузов. – М.: ЗАО Издательство 

«Экономика», 2007. - С. 359 
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Этим примером я хотела показать, что в человеке могут скрываться 

врожденные качества лидера, которые проявляются неожиданно. Однако 

основополагающим является то, что лидерство- это не набор навыков и умений , 

а качество характера. 

Справедливо утверждение, которое гласит, что личность лидера- ключ к 

успеху. Лидер своим примером вдохновляет тех, кто идёт за ним. И многие 

группы, которые находятся под его влиянием начинают действовать сообща, 

поскольку их связывает одна общая цель. В результате, организация 

превращается в что-то большее, чем просто совокупность отдельных, замкнутых 

групп. 

Итак, я хочу отметить, что место и роль лидера в любой организации 

велика. Более того, без участия лидера невозможно полное функционирование 

организации. Об этом свидетельствует и все вышесказанное мною. Лидер 

непременно необходим для организации и для всего персонала этой организации 

в целом. 
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