
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Жусупов А.Р.,  

студент, 5 курс 

Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова 

Россия, г. Магнитогорск 

ЛИДЕРСТВО, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ 

Аннотация.В данной статье  дано определение понятию лидер и 

лидерство в контексте их сущностного значения, Рассматривается роль и 

функции лидера в управлении персоналом. Перечислены основные типы 

лидеров в управлении. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, управление, роли лидера, функции 

лидера. 

Zhusupov A., student, 5 course 

Nosov Magnitogorsk State Technical University 

Russia, Magnitogorsk 

LEADERSHIP, ITSESSENCEANDFUNCTIONS 

Annotation. This article defines the concept of leadership and leadership in 

the context of their essential meaning. The role and functions of the leader in 

personnel management are considered. The main types of leaders in management 

are listed. 

Keywords: leader, leadership, management, leadership roles, leadership 

functions. 

 

В современных рыночных условиях деятельность предприятий и 

организаций требует новых подходов к управлению: на первый план 

выдвигаются экономические, рыночные критерии эффективности, 

повышаются требования к гибкости управления. Экономическая среда сейчас 

крайне нестабильная. Современная научно-техническая революция 

произвела коренной переворот во всей системе отношений. Она расширила 
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«поле возможностей» созидания и удовлетворения новых потребностей, 

обострила противоречивость этого процесса. В это «поле» включаются 

экологические, гуманистические критерии, проблемы, связанные с качеством 

жизни и кризисными последствиями предшествующего технического 

развития, с потребностью в таком производственном процессе, который 

способен заинтересовать работника, выявить его личностный потенциал [5]. 

Научно-технический прогресс и динамика внешней и внутренней среды 

заставляют современные компании превращаться во все более сложные 

системы. 

Большое внимание в современном менеджменте уделяются влиянию 

лидера на взаимодействие всех членов коллектива в процессе принятия 

управленческих решений. Лидерством необходимо управлять, то есть выделять 

лидеров, развивать конструктивных и устранять деструктивных лидеров. 

Лидер в переводе с английского языка означает «ведущий», 

«указывающий путь». Особое значение лидеров в истории подчеркивал Ф. 

Ницше, который писал: «Цель человечества лежит в его высших 

представителях... Человечество должно неустанно работать, чтобы рождать 

великих людей – в этом, и ни в чем ином, состоит его задача» [3]. Выясним, 

кто и что дает лидеру право руководить другими людьми, какими мотивами 

он руководствуется в своей политической деятельности. 

Лидерство – это разновидность власти, спецификой которой является 

направленность сверху вниз, а также то, что ее носителем выступает не 

большинство, а один человек или группа лиц. Политическое лидерство, – 

пишет Жан Блондель, – это «власть, осуществляемая одним или несколькими 

индивидами с тем, чтобы побудить членов нации к действиям»[2]. 

Людей, имеющих власть в организации, можно разделить на три 

категории: формальный руководитель, неформальный лидер и формальный 

лидер. Формальный лидер имеет полный набор инструментов влияния, 

следовательно, имеет больший шанс на успех. 
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Роль лидера в управлении персоналом определяется его усилиями по 

отбору достойных претендентов на членство в рабочей группе, он должен 

направлять групповую энергию на решение организационных целей. Лидерство 

также находит выражение в воздействии на членов группы, побуждает их 

проявлять свои сильные личностные качества и сдерживать проявление слабых 

черт характера. Результативность работы лидера проявляется в его способностях 

управлять социальными конфликтами. Управление социальным конфликтом 

складывается из последовательной деятельности лидера, стремящегося 

конструктивно повлиять на ситуацию, вызвавшую конфликт, на участников 

конфликта и характер взаимодействия всех заинтересованных субъектов. В 

зависимости от характера конфликта и особенностей его участников лидер, 

старающийся управлять конфликтом, может выбирать роль посредника или 

судьи [2]. 

Стратегия развития организации и эффективность лидерства связаны с 

объективными и субъективными возможностями лидера, его способностью, во-

первых, управлять коалициями, во-вторых, создавать и укреплять отношения 

сотрудничества и партнерства с организациями, взаимодействие с которыми 

становится существенным фактором эффективной деятельности организации. 

«Руководство, – феномен, имеющий место в системе формальных отношений, а 

лидерство – феномен, порожденный системой неформальных (неофициальных) 

отношений. Причем роль руководителя заранее определена «на табло» 

социальной организации, оговорен круг функций реализующего ее лица. Роль 

лидера возникает стихийно, в штатном расписании учреждения, предприятия ее 

нет. Руководство есть социальный по своей сущности феномен, а лидерство – 

психологический. 

Лидерство и культура представляют собой два взаимосвязанных понятия. 

Известный исследователь организационной культуры Э. Шейн отметил: 

«Уникальный талант лидера заключается в способности создавать и управлять 

культурой; это единственная роль лидера, имеющая реальную важность». 
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Организационная культура – это совокупность доминирующих 

стереотипов, ценностей и правил, которые находят свое логическое воплощение 

в типичных и поощряемых моделях поведения, взаимодействия членов 

организации друг с другом и с представителями внешней среды, а также в 

различных продуктах организационной деятельности. 

Элементами организационной культуры являются: 

 совокупность типичных стереотипов восприятия, убеждений, 

переживаний, ценностей, норм и правил, ритуалов и традиций; 

 наблюдаемые и ненаблюдаемые общие модели поведения и 

взаимодействия членов организации друг с другом, а также с представителями 

внешней среды; 

 технология производства товаров и услуг; 

 любые материальные продукты деятельности, включая планировку 

офисов и производственных помещений, рекламу, книги и т. д.; 

 любые продукты социальной реальности нематериального 

характера (идеи, оценки, рейтинги и т. д.). 

Организационная культура отражается в способах интеграции членов 

организации и в методах ее взаимодействия с внешней средой. Организационная 

культура формирует определенный стиль взаимодействия членов организации с 

постоянно изменяющейся внешней средой, позволяющей организации выжить 

и/или развиваться. 

Культура тесно связана с лидерством, и оба они являются двумя 

сторонами одного универсального процесса формирования организационной 

культуры. Источниками организационной культуры являются:  

1) взгляды, ценности и представления основателей организации;  

2) коллективный опыт, полученный при создании и развитии организации;  

3) новые взгляды, ценности и представления, привнесённые новыми 

членами организации и руководителями. 
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Несомненно, лидер участвует в формировании организационной 

культуры. Лидер переносит свои характеристики на организационную культуру, 

таким образом, продуцирует подобные себе характеристики. Он определяет 

основную цель существования организации – миссию, принципы 

взаимодействия, а также подбирает сотрудников, которые являются 

единомышленниками в основных вопросах, направляет и регулирует их 

поведение 

Таким образом, в современное время важная роль отводится лидеру в 

создании и управлении организационной культурой. В зависимости от типа 

организационной культуры лидер выполняет различные функции. 

Эффективность лидерства непосредственно связана со способностью лидеров 

руководить организационной и межличностной коммуникацией, воздействуя на 

ее характер. 
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