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«лидерство» и «руководство». 
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Одной из актуальных и ключевых  проблем в психологии и социологии 

управления является проблема лидерства и руководства. Изучению сущности  

«руководства» и «лидерства» уделяется большое внимание. Исследователи в 

первой половине прошлого века не различали лидерство и руководство. И на 

сегодняшний день не существует их однозначной трактовки. По сути, они 

имеют разное содержание, но и в тоже время понятия лидер и руководитель 

имеют много общего. Оба термина образованы от английского слова «вести». 

И в том, и в другом случае, указанные категории людей способствуют, мо

тивируют группу к решению стоящих перед нею задач, устанавливают спо
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собы и средства их решения. Но, несмотря на схожесть происхождения, эти 

понятия далеко не тождественны. 

Понятие «руководства» воспринимается как процесс, связанный с назначе

нием на должность, а «лидерство» же несет в себе неформальный аспект[1

, с. 24]. Непонимание основных различий между лидерством и руководством, 

зачастую, мешает руководителям выстроить верную управленческую модель 

поведения. 

Граница между ними, как правило, стираются в восприятии индивидов 

в объединенных группах. В других случаях «руководство» рассматривается 

как внешне детерминированный, а «лидерство» – как внутренний, 

побудительный процесс влияния и мотивации. Понятие «руководство» 

связано со  сферой управления организациями, движениями, партиями, и 

ассоциируется, как правило, с назначением на должность [3, с.81]. Термин 

«лидерство» может реализовываться как в имеющей, так и не имеющей 

официальной структуры, среде индивидов. «Руководство» применяется к 

организациям как имеющим правила и нормы группам, члены которых 

наделены кругом обязанностей в отношении общих целей. Определение 

«лидерство», в основном, используется по отношению к неформальным 

группам, формирующимся внутри организаций, ожидания их членов 

устанавливаются выбранными лидерами [4, с.222]. В целом, лидерство 

представляет собой отношения превосходства и подчинения, возникающие в 

ходе внутригрупповых межличностных контактов, в то время как 

руководство относится к обеспечению функционирования группы. В 

процессе сравнения этих понятий выявляется ряд отличий: 

 лидер регулирует взаимоотношения участников группы, 

складывающиеся на межличностном уровне, а руководитель- на формальном 

уровне внутри организации; 
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 лидерство складывается в условиях микросреды, т.е. небольшой 

контактной группы, а руководство - элемент макросреды, т.е. оно связано со 

всей системой общественных отношений; 

 лидерство появляется спонтанно, в то время, как руководитель 

либо утверждается, либо избирается, и весь этот процесс контролируется 

организацией; 

 лидерство отличается от руководства наименьшей 

устойчивостью, т.к. зависит от ряда факторов: морально психологического 

состояния группы, характера ситуации и не обеспечено в отличие от 

руководства системой правовых санкций; 

 процесс принятия решения руководителем зависит не только от 

внутригрупповых, но и внешних факторов, в то время как лидер решает 

только внутригрупповые проблемы; 

Руководство, по сравнению с лидерством, – это явление гораздо 

устойчивое, менее зависящее от мнений и настроений членов группы. 

Процедура руководства сопряжена с применением более широкого спектра 

различных санкций, чем в лидерстве. Принятие решений в процессе 

руководства представляет собой наиболее сложный и многократно 

опосредованный характер, чем в условиях лидерства. То есть, руководство в 

самом широком смысле понимается как деятельность по определению 

основных целей каких-либо социальных систем, а также путей их 

достижения, стратегии развития [2, с.239]. 

Несмотря на то, что, в большинстве случаев, «лидерами» называют  

всех имеющих руководящие должности подчеркивает лишь формальный 

аспект, это зачастую может не соответствовать действительности. 

Нахождение в руководящей должности формально обеспечивает 

необходимыми предпосылками  быть лидером коллектива, но автоматически 

таковым его не делает. На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о 
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том, что не каждый руководитель является лидером, также как и не каждый 

лидер является руководителем. 

В целом, можно выделить следующие общие черты между 

«руководством» и «лидерством». 

1. полная подчиненность принятым в организации целям; 

2. постоянное общение с людьми, объединенными в группы;  

3. воздействие на членов группы для достижения целей;  

4. мотивирование персонала;  

5. реализация социального влияния на рабочие группы 

Таким образом, мы выявили сходство и отличие между лидерством и 

руководством (в регуляции официальных и межличностных отношений в 

группе; условиях возникновения, осуществления деятельности; сфере 

деятельности). Однако одной из проблем, требующей дополнительного 

изучения в современных условиях, на наш взгляд, является вопрос о 

различных вариантах соотнесенности позиций руководителя и лидера в 

группе, о разделении в содержательном плане на формальные (руководство) 

и неформальные (лидерство) отношения. 
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