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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 

ЛИДЕРСТВА В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

  

Аннотация: в данной статье проводится анализ понятия «лидерства 

в менеджменте», что это такое,  для чего оно нужно?  

Рассматриваются виды лидерства, основные теории лидерства, и то, 

как они влияют на руководителя. 
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Аnnotation: in this article the analysis of a concept of "leadership in man-

agement" is carried out, what is it, what it is necessary for?  

Types of leadership, the main theories of leadership are considered, and 

how they influence the head. 
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Лидерство зародилось с давних времён. В любом обществе есть свои 

лидеры, которые считают себя доминирующей его частью. Лидерство одно 

из основных качеств человека, а, как известно человек обладает многими ка-
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чествами открытость и решительность, смелость и любознательность, внима-

тельность и критическая настроенность, расчетливость. 

Лидерство в менеджменте приветствуется во всех сферах действия 

профессиональной деятельности руководителя любого звена, но определён-

ного понятия лидерства нет. В настоящее время довольно много подходов, 

теорий для выявления понятия «лидерство в менеджменте», поэтому в дан-

ной статье предпринята попытка систематизировать определение лидерство с 

теориями лидерских стилей. 

 У разных авторов термин лидерство является неоднозначным поняти-

ем. Основные понятия лидерства в менеджменте представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Основные понятия лидерства в менеджменте  

 

Учёный Определение 

Виханский О.С., Наумов А.И. 

[1. с. 426] 

лидерство - это способность эффективно 

использовать все имеющиеся источники 

власти для превращения, созданного для 

других видения в реальность 

 Франклина Хедоурио [2. с. 72] лидерство - это средство влияния менедже-

ра на людей, благодаря которому он за-

ставляет их поступать так, как ему надо 

Равино А. В. [3. с. 5] лидерство – это положение (статус) опре-

деленной личности в организации (на пред- 

приятии, фирме), ее подразделении, группе, 

которое характеризуется способностью за-

нимающего его лица оказывать влияние на 

других людей, направляя их усилия на до-

стижение определенных целей организа-

ции. 

https://www.libfox.ru/tags/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B8/
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Кейт Кинан [6. с. 23] лидерство - умение вести за собой людей. 

Различают лидерство: 

- формальное лидерство - процесс влияния на людей с позиции, зани-

маемой в организации должности. Формальный лидер имеет поддержку в ви-

де делегированных ему официальных полномочий и обычно действует в от-

веденной ему конкретной функциональной области. 

 - неформальное лидерство - процесс влияния через способности и уме-

ния или другие ресурсы, необходимые людям. Неформальный лидер выдви-

гается стихийно. Он не обладает никакими признаваемыми вне группы 

властными полномочиями и на него не возложены никакие официальные 

обязанности. 

Для лидерства идеальным считается использование эффективного со-

четания обеих основ власти. 

Выделяют следующие теории лидерства: 

- лидерских черт (или «великого человека»); 

-  лидерских стилей (управления человеком); 

- ситуационные теории лидерства; 

-  личностно ситуационные; 

-  атрибутивные; 

-  теории обмена, трансактного анализа; 

Теория лидерских черт. Теория черт послужила началом зарождения 

теории «Великого человека», утверждающей, что выдающиеся люди от рож-

дения наделены лидерскими качествами. В соответствии с этой теорией, ли-

деры обладают одинаковым набором черт, благодаря которым они занимают 

свои позиции и приобретают способность принимать властные решения в от-

ношении других. Качества лидера являются врожденными, и если человек не 

родился лидером, то он им и не станет. 

 Ученый Сесил Родс (5 июля 1853 г. - 26 марта 1902 года) определил 

еще один стимул для развития данной теории, указав, что при возможности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
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выделить общие лидерские качества, можно было бы уже с ранних лет выяв-

лять людей с лидерскими задатками и развивать их потенциал. Для практиче-

ской поддержки своей теории Родс в 1902 году учредил стипендию, позво-

ляющую студентам, имеющим лидерские наклонности, обучаться 

в Оксфордском университете . 

Ученый Э. Богардус (1882 – 1973г.г.) в своей книге “Лидеры и лидер-

ство” 1934 года перечисляет десятки качеств, которыми должен обладать ли-

дер: чувство юмора, такт, умение предвидеть, внешняя привлекательность и 

др. Он пытается доказать, что лидер – это человек, обладающий врожденным 

биопсихологическим комплексом, обеспечивающим ему власть». 

В 1954 году Р. Каттел (R. Cattell) и Г. Стайс (G. Stice) выделили четыре 

типа лидеров: 

1. «технический»: решает краткосрочные вопросы; влияет на членов 

группы; обладает высокими возможностями быть лидером; 

2. «выдающийся»: оказывает сильное влияние на действия группы; 

3. «социометрический»: полюбившийся лидер, наиболее симпатич-

ным для товарищей; 

4. «выборочный»: выявляется в ходе деятельности; более эмоцио-

нально устойчив, чем другие [4]. 

В теории лидерских стилей (управления человеком). Известный уче-

ный Курт Левин (9 сентября 1890 года — 12 февраля 1947 года) первым вы-

деляет три стиля руководства: авторитарный, демократический, либераль-

ный. 

Авторитарный стиль руководства - руководитель единолично принима-

ет решения, жестко определяет деятельность подчиненных, сковывая их ини-

циативу, его голос всегда является решающим, всякая критика в его адрес 

пресекается.  

Демократический стиль руководства – для принятия решений руково-

дитель всегда советуется с подчинённым, подчинённые у руководителя нахо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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дятся на первом месте. Инициатива со стороны подчинённых всячески учи-

тывается. 

Либеральный стиль руководства -  руководитель чаще всего действует 

как посредник, пускает все дела на самотёк, обычно в таком случае в органи-

зации есть один или два человека которые руководят всеми. 

Первым основателям ситуационной модели лидерства считают Фреда 

Филлера. Ситуационная модель теории лидерства – сделала акцепт на спо-

собность лидера контролировать ситуацию. Определять чем будет занимать-

ся группа в конкретный момент времени, а также предвидеть дальнейшие со-

бытия и последствия принятых решений. 

Атрибутивная теория лидерства. Акцент на проблему взаимодействия 

между лидером и последователями. Лидер зависит от того, как воспринима-

ют лидера его последователи. Лидер не доминирует, последователи опреде-

ляют его поведение. Для лидера важно знать, как воспринимают, чего от него 

ждут его последователи.  

Теория обмена и трансактного анализа была введена такими учёными 

Г. Келли, Дж. Марч, Г. Саймон. Этот подход рассматривает лидера как чело-

века, чувствующего потребности и желания своих последователей и предла-

гающего им способы их осуществления. Согласно этой точке зрения опреде-

ляющим является процесс взаимодействия лидера и последователей [5].  

Вывод: в менеджменте лидерство можно отнести к немало важному ка-

честву. Оно имеет множество определений. Многие из них основываются на 

влиянии одного человека  на другого,  из более известных ученых развёрнуто 

данный термин описал Равино А. В. 

В данной статье рассмотрены теории менеджмента, каждая теория хо-

роша по своему, у каждой есть свои особенности, достоинства и недостатки. 

Из Ученых можно выделить Курта Левина, который  в своей «теории лидер-

ских стилей» выделил три стиля руководства, а его исследование дало основу 
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для поисков стиля управления, от которого возможен переход к удовлетво-

ренности исполнителей и высокой производительности труда. 
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