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Современная организация для эффективного управления нуждается в 

лидере. Лидер сплачивает команду, формирует позитивный климат в 

коллективе, мотивирует на успех реализации проекта. Современная 

организация не может развиваться без лидеров. Именно лидер позволяет 

сформировать критерий, на который равняются другие сотрудники. 

Посредством лидера официальное руководство современной организации 

может налаживать коммуникации с другими работниками. Поэтому очень 

важно знать какие в этой области есть закономерности, каким образом можно 

выстраивать систему управления, базируясь на концепции лидерства.  
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Современные организации, добивающиеся успеха, отличаются от 

противоположных им, главным образом тем, что имеют более динамичное и 

эффективное руководство. С понятием руководства тесно переплетается 

понятие стиля лидерства. Лидерство – это управленческие взаимоотношения 

между руководителем и подчиненными, основанные на эффективном для 

данной ситуации сочетании различных источников власти и направленные на 

побуждение людей к достижению общих целей. Обязательное условие 

лидерства - обладание властью в конкретных формальных или 

неформальных организациях самых разных уровней. Не каждый 

руководитель в организации может стать по-настоящему лидером, он им 

является формально – по должности, но неформальным лидером может быть 

человек, пользующийся гораздо большим авторитетом и уважением среди 

сотрудников в организации.  

Существуют следующие отличия лидерства и руководства. Лидер 

имеет последователей, а руководитель подчиненных. Руководитель может 

влиять на поведение подчиненных, используя инструменты формальной 

организации, такие как организационная структура, регламенты, инструкции, 

штрафы, премии и т.п. В распоряжении лидера таких полномочий нет, он 

может полагаться только на свои личностные качества, показывать пример, 

воодушевлять людей, зажигать их свои энтузиазмом, заряжать харизмой. 

Лидерство, в отличие, от руководства нестабильно, так как в любой момент 

настроения последователей могут смениться и на первый план будет 

выдвинут другой лидер[3]. 

Среди технологий управления человеческими ресурсами видное место 

занимает лидерство, позволяющее в значительной степени повысить 

управляемость организациями посредством оказания влияния на персонал, 

основанного на нестандартных управленческих отношениях. В управлении 

крупными организациями лидерство и соответствующий лидерский стиль 

управления являются особенно продуктивными, поскольку позволяют в 
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значительной степени повысить сотрудничество различных структур 

задействованных в работе, а также создать сильную специальную мотивацию 

персонала, ориентированную на проявление креативности, инициативы и 

самостоятельности в решении как типовых, так и нештатных управленческих 

задач. Понятие лидерства связано с организацией как специализированным 

институтом для достижения общественно значимых целей. Вследствие этого 

лидерство ориентировано на совершенствование организации и её 

управления. Поэтому развитие лидерского стиля основывается на развитии в 

этом направлении организации и свойственных ей инструментов управления. 

Актуальность обуславливается тем, что несмотря на имеющиеся на 

сегодняшний день подходы к проблеме лидерства вообще, управленческое 

лидерство как разновидность исследовано недостаточно, а в отношении 

управления организацией проблема лидерства ставилась только в общем 

контексте повышения эффективности управления. Не разработаны 

теоретические основы управленческого лидерства, отличающие его от 

лидерства харизматического, мало уделялось внимания практическим 

вопросам использования лидерства в управлении организациями. 

Практической потребностью является разработка методов и средств 

воздействия руководителей как лидеров на персонал при решении 

различного рода управленческих задач. 

Как показывает практика, эффективное лидерство обеспечивает 

значительную пользу и выгоду для организации. Лидеры в организации 

помогают определить цели, задач, направленные на дальнейшее развитие, 

становятся базовым фундаментом для обеспечения межличностных 

коммуникаций, координации, создают условия для межличностных 

контактов. Лидеры позволяют организации идти по намеченному пути, 

стабильно выбирая оптимальные, эффективные пути решения различных 

управленческих ситуаций. Организации, в которой есть лидеры, достигают 
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положительных результатов гораздо стремительнее, нежели организации в 

которых отмечается недостаток лидеров. 

Значение слова «лидер» коренится в английском слове «lead», что в 

переводе означает вести. То есть лидер этот человек, который способен вести 

за собой других людей на основе своего авторитета, знаний, умений, видения 

ситуации и способов управления в ее рамках. Лидер идет впереди всех. Он 

обладает высоким потенциалом, личным статусом, который оказывает 

влияние на поведение, мнение окружения, членов трудового коллектива 

организации и выполняет комплекс функциональных направлений[1]. 

Лидерство определяется как процесс влияния. При этом лидер 

осуществляет поиск добровольного принятия участия со стороны 

подчиненных в целенаправленной деятельности по достижению 

положительных результатов для организации (Шрисхайн); это процесс 

влияния на активность все группы сотрудников, которое позволяет достигать 

организационные цели (Стогдилл)[1]. 

Есть и определение, по которому лидерство определяется как 

конкретная деятельность лидера, направленная на координацию и 

управление действиями группы  сотрудников (Фридлер). 

Лидерство также можно рассмотреть как тип управленческих 

взаимодействий, основанных на эффективном сочетании различных способов 

властных воздействий и направленно на побуждение индивидов к 

достижению установленных общеорганизационных целей. Это определение 

говорит о том, что лидерство - функция лидера, его последователей и 

переменных в ситуации. 

Появления феномена лидерства базируется в самой человеческой 

природе и социуме. Проявления активности, схожие с лидерством, часто 

встречаются в животной среде, ведущие стадный, коллективный образ 

жизни. Для такого поведения характерно выделение более сильных, 

достаточно умных, упорных и решительных особей — вожаков, 
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руководящих стадом (стаей) в соответствии с их неписаными законами, 

которые диктуются взаимоотношениями со средой и являются биологически 

запрограммированными[2]. 

Например, в одном из магазинов сети «Пятерочка» в городе Казани, 

как и во многих других организационных системах, имеются свои 

формальные и неформальные лидеры. Это обусловлено природой человека. 

Каждый из людей старается занять определенную позицию в обществе. 

Некоторые люди обладают определенной харизмой, внутренней силой, 

притягательностью. У них получается грамотно сформулировать цели, 

задачи, объяснить для чего это нужно. Наиболее активные, умные, 

целеустремленные сотрудники  «Пятерочка» достигают позиций лидеров.  

В магазине «Пятерочка» формальные лидеры имеют должности, 

функциональные обязанности, поставленные перед ними руководством. Это 

менеджеры старшего звена, низового уровня. Их главная задача отстаивать 

интересы организации и руководства.  И сплотить сотрудников вокруг 

целедостижения прибыли, сервиса клиентов. Причем нередко данные 

формальные лидеры, в особенности молодого возраста не имеют должной 

внутренней силы, способствующей утвердить их среди коллектива, как 

знающих, опытных людей. Поэтому приоритетной задачей менеджмента по 

персоналу магагазина «Пятерочка» является поиск кандидатов на 

должностные позиции управленцев соответствующих квалификационным 

требованиям, таким как наличие высшего образования, возраст от 23 лет, 

дополнительные знания в сфере торговли, и, в добавок, обладающих 

лидерскими способностями, психологическими характеристиками, среди 

которых уравновешенность, коммуникабельность, рассудительность. Тем не 

менее, опытные управленцы магазина «Пятерочка» справляются с данной 

задачей.  

С другой стороны в самом коллективе магазина «Пятерочка» 

появляются неформальные лидеры. Это происходит, когда сотрудник, не 
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находящийся на позиции менеджера, выступает в роли «души компании», 

поднимает всем настроение, способен привлечь к себе внимание коллектива 

и быть лидером мнений. Он, как бы восполняет собой недостатки 

официального менеджмента. К сожалению, в магазине «Пятерочка», 

неформальные лидеры нередко идут в противовес официальному 

менеджменту. Они своего рода «бунтари» в момент усложнения условий 

труда. Стоит отметить, что именно неформальным лидерам в ООО 

«Пятерочка» часто подражают другие сотрудники. Если неформальный 

лидер начинает снижать интенсивность своего труда, подходит к делу менее 

ответственно, то и остальные сотрудники следуют манерам его поведения.  

Таким образом, лидер – член организации, обладающий высоким 

личным статусом, оказывающий сильное влияние на мнение и поведение 

окружающих его людей, членов какого-либо объединения, организации и 

выполняющий комплекс функций. Существуют также и иные определения 

лидерства: лидерство определяют как процесс социального влияния; 

лидерство определяют также как конкретные действия лидера по 

координации и управлению деятельностью группы; лидерство можно 

определить как тип управленческого взаимодействия.  

Для того, чтобы эффективно управлять коллективом, руководство 

современной организации может использовать концепцию лидерства. Один 

из вариантов поиск людей на управленческие должности с лидерскими 

качествами или выработка их у действующего руководства. А также поиск 

лидеров в коллективе и налаживание коммуникаций с ними.  

Список литературы: 

1. Авдеев, В. В. Управление персоналом. Оптимизация командной 

работы: Реинжиниринговая технология: Учебное пособие / В. В. Авдеев. – 

М.: Финансы и статистика, 2009. – С. 328. 

2. Алексахина, Ю. В. Управление персоналом: Учебное пособие / 

Ю. В. Алексахина. – М.: МГОУ, 2008. – С. 33.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru               

3. Бакеева Й.Р., Бакеев Б.В. Проблемы лидерства в образовании // В 

сборнике: Проблемное обучение в современном мире VI Международные 

Махмутовские чтения: сборник статей. Под редакцией: Е.Е. Мерзон, В. Л. 

Виноградова, Р. Ф. Ахтариевой, В. А. Мартыновой. 2016. С. 17-21. 

 


