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В статье рассматриваются эффективные принципы лидерства, которые позволяют выделить основные личностные качества, 
необходимые для отбора кандидата на руководящие должности. Исследование таких принципов направлено на предотвращение 
совершения типичных ошибок. Следование принципам лидерства положительным образом сказывается на управленческой 
деятельности. 
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Leadership is about coping with change, setting a direction, 
aligning people, motivating and inspiring – keeping people 
moving in the right direction, despite major obstacles to 
change, by appealing to basic but often untapped human 
needs, values and emotions.  

«What Leader Do», John Kotter 

 
 

Потребность в лидерстве и лидерах настолько же стара, как старо общество. Согласно определению, 
лидерство представляет собой способность задавать уверенность и обеспечивать поддержку людей, 
необходимых для достижения определенных целей. Лидерство является мощным фактором развития 
новаторских технологий и проектов. В некотором роде именно лидерство отдельных индивидуумов 
поспособствовало развитию человечества во всех сферах его жизнедеятельности. Учитывая это, 
необходимо разобраться в принципах лидерства, которые следует воспринимать с позиции норм, правил 
поведения, а также как основные положения или элементы концепции [1]. 

Следует выделить девять основных теорий, объясняющих феномен лидерства, а именно: теорияю 
великого человека; теорию характерных черт; теорию силы и влияния; бихевиористскую теорию; 
ситуационную теорию; теорию случайности; транзакционную теорию; теорию компенсации; 
трансформационную теорию. Изучив их, можно заключить, что лидерство состоит из совокупности 
личностных качеств лидера, его последователей и ситуации [2]. Разумеется, такой подход упрощен, 
однако для концептуального понимания темы вполне достаточен. 

Цель статьи – выявление основных принципов, которыми руководствуются эффективные лидеры. 
Предположительно, понимание данных принципов позволит руководству предприятия выделить среди 
своих подчиненных потенциальных лидеров для назначения последних на руководящие должности, а 
также привить себе черты, характерные для эффективных лидеров. 
 
1. Восемь принципов «от обратного» 

 
Одним из способов выделения принципов явился так называемый подход «от обратного», на 

основании которого учитываются распространенные причины неудач лидеров [3]. Его использование 
потребовало учесть несколько важных обстоятельств.  

Во-первых, ни один лидер не избегает конфликтов, которые можно разрешить. Любой назревший 
конфликт или недовольство в коллективе почти наверняка обернется осложнениями в будущем. 
Успешный лидер в обязательном порядке интуитивно осторожен. Это личное качество присуще всем 
лидерам, успешно функционировавшим в рамках известной нам истории человечества. 

Во-вторых, понимая ценность своих людей, лидер не третирует подчиненных. Пренебрежительное 
отношение, посеянное в умы людей, рано или поздно подорвет репутацию коллектива как изнутри, так и 
снаружи – во внешней среде. Конечно же, наказания за провинности обязательны, но это вопрос 
ощущения справедливости, которым обладает (или не обладает) лидер. Впрочем, история знает много 
случаев, когда люди боготворили совершеннейших тиранов. Но очевидного для окружающих 
пренебрежения быть не должно. 

Поскольку все исторические примеры тирании и единоначалия неэффективны, они лишь 
способствовали личностному разрушению как лидера, так и его подчиненных, выделим третий принцип, 
связанный со способностью лидера уступить часть контроля. Более того, эффективный лидер делает это 
сознательно, тщательно отбирая людей, с которыми делится своей властью. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 1 

 88

Четвертый принцип лидерства основывается на самом определении лидерства. Он заключается в 
способности придавать уверенность и обеспечивать поддержку людей, необходимых для достижения 
заранее поставленных целей. Вполне логично, что для лидера принципиальна сосредоточенность на 
внешних обстоятельствах, которые могут помочь или помешать достигнуть этих определенных целей. 
Нарушение данного принципа привело к краху многих лидеров. 

Коллектив, в котором функционирует успешный лидер, может быть как небольшим, так и 
гигантским. В любом случае в каждом из этих коллективов лидер доступен для подчиненных. Лидер 
«досягаем», посредством чего осуществляется постоянный контакт между лидером и ведомыми им 
людьми. Данный контакт укрепляет эмоциональную связь и мотивирует подчиненных. 

Помимо мотивации подчиненных, крайне важна и мотивация самого лидера. Причем она в 
некотором роде отличается от доводов «его» людей. Отличие в том, что лидер понимает свои мотивы. Это 
шестой принцип. Все доводы, которые лидер доносит до подчиненных, предварительно проходят 
некоторую внутреннюю цензуру, внутреннюю «огранку» в сознании лидера, после чего видоизменяются 
до того, что доходит непосредственно до подчиненных [2]. 

Все лидеры являются людьми со слегка завышенной самооценкой. Что в данном случае является 
причиной, а что – следствием, автор утверждать не берется. Однако, осознавая, что данная тенденция 
существует, выделим этот момент в качестве седьмого принципа лидерства: лидер обладает здоровой 
долей нарциссизма. Не исключено, что именно этот принцип придает лидеру внутренний стимул для 
завышения требований к себе и к подчиненным, вследствие чего становится возможным достижение 
более сложных и комплексных целей. Однозначно, самоуничижение дало бы диаметрально 
противоположный результат. 

Восьмой принцип лидерства звучит следующим образом: лидер не мстит. Руководствуясь данным 
принципом, лидер «не распаляется», концентрируя свой потенциал на выполнении конкретных задач, 
оставляя решение менее важных задач, таких, как сведение счетов с прежними обидчиками людям, менее 
эффективным. Данный принцип позволяет лидеру также поддерживать репутацию благородного и 
немелочного человека, что применительно к лидерству является крайне важным. Действуя вопреки 
данному принципу, лидер обрекает себя на провал. 
 
2. Осмысление граней эффективного лидера 

 
Анализ успешных лидеров [3] позволил выделить ряд принципов лидерства, характерных для людей 

с выраженными лидерскими качествами. Данные принципы являют собой набор качеств, который 
встречается у всех без исключения лидеров в той или иной степени. 

Все лидеры примечательны своим неисчерпаемым запасом энергии, своим динамизмом. Постоянно 
сталкиваясь с ситуациями, когда «правила игры» не ясны, когда не понятно, что происходит, 
эффективный лидер начинает действовать, пока не добьется нового результата, продукта, системы, 
процедуры. Фактически лидер действует всегда, постоянно совершая поступки и глядя, что из этого 
получается, а в зависимости от результата меняет стратегию поведения. При этом такой человек не 
пытается сделать что-либо хорошо с первого раза, однако очень гибко реагирует на обратную связь, точно 
определяя, что именно нужно доработать. Этим, в частности, лидер сильно отличается от руководителя в 
классическом понимании, который стремится «сделать все сразу и правильно». Соответственно, лидер 
практически во всем идет на некоторый риск, тем самым призывая рисковать и своих подчиненных. 
Какими причинами это обусловлено, будет рассмотрено далее. На данном этапе же можно заключить, что 
для постоянной реализации подобного сценария действий лидер должен быть хорошим актером, уметь 
вызвать в подчиненных необходимые эмоции и настрой. Чаще всего лидеры добиваются этого с помощью 
личного примера, стараясь показывать окружающим только оптимистичный настрой, решимость и 
уверенность. 

Учитывая, что для функционирования абсолютно любого лидера необходим коллектив, лидер 
посвящает много времени процессам коммуникации. Лидер умеет эффективно общаться на любом уровне, 
гася враждебность и получая информацию, а также располагая к себе. Особенно следует отметить 
некоторую страсть практически всех лидеров к общению с эксцентричными людьми. Возможно, 
объяснение кроется в стремлении к чему-то необычному, странному и потенциально новаторскому. 
Помимо постоянного процесса коммуникации внутри коллектива, эффективный лидер постоянно заводит 
новые знакомства, меняет бизнес-партнеров, подсознательно просчитывая пользу от данных связей. 
Подспорьем в этом является умение эффективного лидера быть искренним. 

Тяга ко всему необычному и инновационному, присущая лидеру, формирует еще один принцип 
лидерства: лидер открыт новым идеям и методам. По мнению авторов [2, 3], каждый лидер должен 
осваивать появляющиеся революционные и новаторские технологии, следить за прогрессом и 
использовать его силу, чтобы заменить устаревшие отраслевые правила и принципы новыми. Более того, 
успешный лидер одобряет и революционные настроения в обществе, полагая, что потенциальные 
критические реформы вызовут появление новых тенденций, продуктов и т.д. Что, в свою очередь, можно 
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использовать на благо своей группы. Относительно новых взглядов, недовольства и революционных 
настроений внутри самой группы, считается, что им поддается примерно одна пятая часть группы. 
Успешный лидер отдает себе отчет в том, что эти люди существуют, и относится очень внимательно к их 
поступкам и действиям, продолжая при этом придерживаться своей обычной стратегии поведения. Идеи, 
поступающие извне, даже если и противоречат идеям самого лидера, все равно должны быть приняты к 
сведению и оценены. 

Эффективный лидер редко вступает в споры. Будучи открытым для всего нового, он готов 
соглашаться, черпая знания из мнения других людей. Эффективный лидер, вопреки общепринятому 
мнению о его всеведении, в действительности не обладает многими знаниями и информацией. В мыслях 
масс все еще живы пережитки прошлого, когда лидер являлся в некотором роде мифологическим 
созданием, знающим все и вся. Трудность состоит в том, что лидер может бояться, что окружающие 
догадаются, что он не владеет ситуацией, не знает, что предпринять. Успешный лидер превращает свое 
незнание в некоторую демонстрацию силы, а не слабости. В связи с нехваткой навыков или информации 
лидер умеет высвобождать таланты других людей [2]. 

Отметим, что эффективный лидер обладает способностью управлять людьми, основываясь на их 
признании, а не в результате занимаемой должности (что в данном случае обычно является следствием). 
Принцип, следование которому формирует уважение, звучит следующим образом: лидер надежен. В связи 
с этим он внушает доверие, которое, в свою очередь, и позволяет ему управлять группой. Помимо этого, 
лидер всегда принимает на себя ответственность за свои решения и их последствия. Он старается не 
разрушать доверие и ощущение надежности из-за поисков виноватых в своих же ошибках. 
 
3. Выделение главного 

 
В системе лидерских качеств необходимо выделить следующий принцип: лидер не плетет интриг. 

Окруженный людьми, имеющими свои индивидуальные интересы и требования, лидер так или иначе 
будет подвергаться давлению. В данном случае следует жестко придерживаться этого принципа, 
поскольку начав действовать в интересах индивидуума, а не группы, лидер постепенно перенесет весь 
свой потенциал в эту сферу. 

Настоящий лидер постоянно занимается анализом окружающей действительности и происходящих 
в ней событий. Он понимает важность мелочей, справедливо полагая, что группу может погубить не 
«плохая» тактика и стратегия, а отсутствие мелочей, связанных с логистикой, вспомогательными 
ресурсами, потребностями индивидов. Поэтому лидер должен отслеживать и такие на первый взгляд 
незначительные моменты. Этот принцип следует дополнить принципом эмпатии. Лидер сопереживает. До 
конца не понимая нужды подчиненных, но пользуясь аналитическим мышлением, он проецирует на себя 
их потребности и эмоции, тем самым обеспечивая группу необходимой эмоциональной поддержкой [3]. 
 
4. Особые принципы «от различия с менеджером» 

 
После изучения различий между лидером и менеджером, выявленных Уорреном Беннисом, была 

дополнена система принципов, которыми должны руководствоваться лидеры организации [3]. 
Лидер должен быть заинтересован в будущем, а не в настоящем. Это обусловлено во многом и тем, 

что лидер редко бывает лучшим исполнителем. Учитывая, что основной навык лидера – умение увлекать 
других людей, как правило, не совпадают с необходимым навыком для исполнения какой-либо задачи. 
Разумеется, лидер может и в некоторой степени даже должен пытаться освоить каждый процесс, 
выполняемый его подчиненными, но это не должно стать самоцелью. Лидер не должен выполнять 
отдельные задачи лучше своих подчиненных. Его умение должно заключаться в планировании тех задач, 
которые должны быть решены в долгосрочной перспективе. Краткосрочное планирование и назначение 
лучших исполнителей – удел менеджеров. 

С вышеупомянутым принципом неразрывно связан и следующий принцип – лидер строит 
долгосрочные планы, не краткосрочные. Более того, эффективный лидер, как правило, неэффективен в 
роли менеджера. В связи с этим необходимо привлечение или воспитание индивидуумов, которые могли 
бы взять на себя планирование и выполнение задач в краткосрочном периоде [2]. 

Следующий принцип – нахождение постоянного компромисса между преобразованиями и 
функциями менеджера. Лидер заинтересован в преобразованиях, а менеджер в стабильности. Однако такая 
стабильность по сути является рецессивной. Лидер должен создавать возможности развития. Суть этого 
высказывания заключается в том, что лидер не преобразует людей, не трансформирует и не переделывает 
их, лидер создает возможности, которые позволяют членам группы проявлять свои таланты и 
реализовывать свой потенциал. Истинный лидер организации видит в каждом подчиненном талант, 
предрасположенность, поскольку нет причин считать иначе. Лидер преобразовывает обстоятельства таким 
образом, чтобы таланты воспитывались, раскрывались и реализовывались [3]. 
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5. Парадокс лидерства 
 
Постоянная тяга к новаторству и риску формирует несколько противоречивый принцип лидерства – 

лидер допускает ошибки. Противоречивость заключается в том, что именно количество исправленных 
ошибок указывает на эффективного лидера. Ошибаясь и исправляясь, лидер быстро набирается опыта, а 
также сплачивает группу успешными результатами, укрепляя веру в свои лидерские качества. 
Впоследствии уровень успеха от исправлений намного превысит уровень потерь от ошибок. 
 
6. Дар лидера 

 
Эффективный лидер занят видением, а не инструкциями. Он лишь очерчивает круг задач, которые 

должны быть выполнены в ближайшем времени. В редких случаях [2] руководители совмещали в себе 
одновременно развитые на высоком уровне и лидерские, и менеджерские способности. Однако в 
большинстве случаев руководитель одарен чем-то одним. Поэтому, согласно данному принципу, для 
лидера намного важней то, куда идет ведомая им группа, чем то, как она идет к этой цели. Лидер лишь 
удостоверяется в выполнении наиболее важных промежуточных задач. 

Лидер умеет делегировать власть, не осуществляя контроля. Не умея до конца эффективно 
выполнять функции менеджмента, лидер почти интуитивно находит людей, обладающих нужными 
качествами. На чем основывается умение делегировать власть в каждом конкретном случае, автор 
утверждать затрудняется [3]. 

Помимо этого, лидеры, как правило, воспитывают других лидеров. Данный факт трудно назвать 
принципом лидерства, это, скорее всего, тенденция, характерная для уже состоявшихся лидеров. 
Принципиально тут то, что лидер должен создавать не последователей, а энергичных и независимых 
лидеров, умеющих эффективно функционировать в новом мире. 
 
7. Два принципа «от вопросительного знака» 

 
Особое место в рассмотренной классификации занимает принцип лидерства, нацеленный на то, что 

лидер упрощает, избегая сложности. Данный принцип вполне логичен, если задуматься об объемах 
информации и событий, с которыми приходится работать лидеру. Этот принцип помогает эффективному 
лидеру быть что называется «парадоксальным», а именно: одновременно очень логичным и 
последовательным, а также непредсказуемым и инновационным. Такого эффекта можно добиться, 
оценивая ситуации с помощью абстрактных категорий, не отвлекаясь на детали [2]. Такая узкая 
направленность является ошибочной, и поэтому должна быть подкреплена обоснованными фактами 
познания и прагматики. 

Важным, а также и проблемным принципом лидерства является применение интуиции лидера, 
дополняющей логику [3]. Несмотря на то, что применимость данного принципа находится под вопросом, 
то, что он используется всеми эффективными лидерами, представляет собой неопровержимый факт. 
Практическое применение проявляется во множестве ситуаций. Например, лидер интуитивно знает, когда 
нужно ждать. Несмотря на то, что лидер динамичен и все время находится в движении, он интуитивно 
чувствует, когда нужно остановиться. Он также чувствует запас своей «прочности», отдавая себе отчет в 
том, когда нужно сделать перерыв, чтобы не «перегореть», особенно если речь идет о сложных ситуациях. 
И, наконец, лидер знает, когда уходить. Лидер чувствует ситуацию, понимает, что обстоятельства и 
приоритеты изменились, что потребность в нем конкретно исчезает [2]. 
 
8. Лидер и харизма 

 
Среди личностных качеств лидера важнейшим является наличие так называемой «харизмы». 

Человек, который обладает харизмой, должен отличаться от других людей. Признаки отличия могут быть 
различными. Это могут быть и стигматы, и акцент, и рост, и другие внешние особенности. При их 
отсутствии лидеру необходимо их наработать. Кроме того, нужна идея, а также присутствие некоторого 
личного идеологического стержня. Все это формирует такие неотъемлемые части харизмы, как новизна и 
неординарность. У всех харизматичных лидеров есть особый ритуал, который проявляется в 
использовании гербов, эмблем, гимнов и т.д. наряду с успехом. Важно отметить, что харизма и успех – 
понятия тождественные, поэтому  харизма исчезнет, если ее носитель неуспешен. Учитывая, что лидер, 
обладающий харизмой, – слуга своего народа, необходимыми составляющими харизматического имиджа 
являются аскетизм и демонстративное самоотречение [4]. Впрочем, развивать данное качество до 
крайности, по мнению автора, для эффективного лидера необязательно. 
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9. Основа для обобщения 
 
Помимо харизмы, можно назвать еще ряд качеств, необходимых любому претендующему на 

успешность лидеру. Во-первых, это умение решать несколько проблем одновременно, причем полагаясь 
одновременно на интуицию, опыт и гибкость мышления. Во-вторых, сохранение уверенности в ситуации 
неопределенности и отсутствия обратной связи. В-третьих, лидер лоялен по отношению к группе, 
заинтересован в ее процветании, а не в своем статусе. Ему не все равно, что останется после него. В-
четвертых, ряд исследований показал, что наиболее эффективны лидеры, обладающие чувством юмора, 
посредством чего они не позволяют неудачам угнетать себя и своих подчиненных. 

Итак, для наглядности, обобщим основные принципы лидерства, упомянутые выше в данной статье: 
1) лидер не избегает конфликтов; 
2) лидер не третирует подчиненных; 
3) лидер способен уступить часть контроля; 
4) лидер сосредоточен на внешних обстоятельствах; 
5) лидер «досягаем»; 
6) лидер понимает свои мотивы;  
7) лидер обладает здоровой долей нарциссизма; 
8) лидер не мстит; 
9) лидер динамичен; 
10) лидер коммуникабелен; 
11) лидер открыт новым идеям и методам; 
12) лидер готов соглашаться; 
13) лидер надежен; 
14) лидер не плетет интриг; 
15) лидер анализирует; 
16) лидер сопереживает; 
17) лидер заинтересован в будущем, а не в настоящем; 
18) лидер заинтересован в преобразованиях; 
19) лидер строит долгосрочные планы, а не краткосрочные; 
20) лидер допускает ошибки; 
21) лидер занят видением, не инструкциями; 
22) лидер умеет делегировать власть, не контролировать; 
23) лидер упрощает, избегая сложности; 
24) лидер использует интуицию как дополнение к логике. 

Лидеры добиваются успеха, потому что их качества объединяют основные нормы, правила 
поведения (см. рис. 1). На рисунке в качестве цифр используется порядковый номер перечисленных выше 
двадцати четырех принципов лидерства. 

 
 

Принципы лидерства 

V. Ценности:
 

Эффективные правила {9, 10, 11, 12, 13}; главные нормы {15, 16}; дар {21, 22} 

I. «От обратного»:
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 

IV. «От вопросительного знака»
{22, 23} 

III. «От парадокса»
{20} 

II. «От различия с менеджером»:
{17, 18, 19} 

 
 
 

Рис. 1. Классификация принципов лидера 
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Приведенная классификация помогает понять элементы выделенных пяти основных ключевых 
групп принципов и осмыслить компоненты, их составляющие. 
 
Заключение 

 
Автором были выделены двадцать четыре основных принципа лидерства, которые объединены в 

пять групп. Помимо этого, в статье были рассмотрены личностные качества, характеризующие 
эффективного лидера. Данная информация может помочь руководителям при развитии индивидуальных 
лидерских качеств, а также при отборе кандидатов на руководящие должности. Результаты проведенного 
исследования помогут уберечь людей, занятых в сфере управления, от типичных ошибок, которые могут 
привести к краху. Разумеется, одного лишь следования данным принципам недостаточно, необходимо 
учитывать особенности каждой конкретной ситуации, однако автор убежден, что стратегия поведения, 
связанная с нарушениями всех или части данных принципов, является ощутимым барьером в достижении 
лидером значимых результатов и повышении эффективности лидерства. 
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