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В статье разрабатывается синтетическое определение понятия «лидерство». Классифицируются основные исторические 
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«Самый хороший лидер тот, о существовании которого люди просто знают.  

Не такой хороший лидер тот, кому люди покоряются.  
Хуже тот лидер, которого люди презирают.  

А при хорошем лидере, который мало говорит, когда его работа сделана  
и его цель достигнута, люди говорят: «Мы сделали это сами».  

Лао-Цзы  
 
 

Существуют организации, которые работают без перебоя, занимая определенное место на рынке, 
имея действующие рабочие принципы, а также определенную культуру организации, но в них все равно 
чего-то не хватает. В них нет той искры, которая позволяет разжечь в административной системе костер. 
Человек, который может разжечь этот костер, называется лидером, а процесс влияния на людей при 
помощи своих способностей, умения или других ресурсов – лидерством. 

Слова «лидер» или «лидерство» мы привыкли видеть в устойчивых словосочетаниях: политический 
лидер, лидер нации, религиозный лидер. Речь идет о людях, сумевших повлиять на ход истории своей 
непоколебимой верой в правоту дела, способностью вдохновить и повести за собой массы людей [1]. О 
них написано огромное количество литературы. На сегодняшний день не существует теории, которая 
объединяла бы все исследования и иллюстрировала бы черты их характеров и мотивы поступков.  

Из-за сложности самого понятия «лидер», существования разных типов лидерства и разного 
отношения к тем, кто воплощает в себе это понятие, существует огромное количество определений 
лидерства. Итак, давайте проанализируем наиболее распространенные определения лидерства и выявим 
то, которое в большей степени отвечает потребностям современной практики. 
 
1. Разработка синтетического определения понятия «лидерство» 
 

Выявление синтетического определения позволит установить рамки предметной области. Исход-
ным материалом явились 14 определений, извлеченных из различных источников. 

1) Лидерство – это власть, которая не нуждается в применении силы, хотя и имеет ее [1].  
2) Лидерство – это ключ, который открывает путь к успеху в бизнесе [2]. 
3) Лидерство – это пусковой механизм работы системы качества [2]. 
4) Лидерство – это не больше чем определение высоты, на которую надо подпрыгнуть [3]. 
5) Лидерство – компонент не только неотъемлемый, но и незаменимый. Его отсутствие повлечет 

за собой значительные финансовые потери и потери конкурентоспособности [4]. 
6) Лидерство – неотъемлемый компонент работы команд и групп [2]. 
7) Лидерство – многоаспектное социальное явление. Феномен лидерства проявляется в любых 

более или менее организованных группах, стремящихся к какой-либо общей цели [6]. 
8) Лидерство это – реализация оптимальной системы внутригруппового взаимодействия 

(взаимодействия между членами группы), направленного на достижение общегрупповых целей 
[7]. 

9) Лидерство – это неотъемлемый элемент системы качества [8]. 
10) Лидерство – это «пусковой механизм», это то, благодаря чему все технические элементы, 

концепции, принципы начинают жить [9]. 
11) «Лидерство – это искусство побуждать людей делать то, что нужно, причем делать это с 

желанием» [10]. 
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12) Лидерство – понятие для обозначения существенного параметра процесса структурирования 
социальной группы или общественного класса [11]. 

13) Лидерство – этот термин в социологии обозначает: 
• ведущее положение отдельных личностей, класса, партии, государства; 
• один из механизмов социальной интеграции, управленческого воздействия [12]. 

14) Лидерство – отношения доминирования и подчинения, влияния и следования в системе 
межличностных отношений [12]. 

Приведенные выше определения не представляют собой исчерпывающий список. Тем не менее их 
вполне хватает для проведения операции синтеза. В этой связи используется контент-анализ Хайтуна [16], 
суть которого заключается в подсчете вхождений в каждое определение выделенных смысловых 
элементов. В их основе заложены пять вопросов, позволяющих вначале определить смысловую группу: 

• Что это такое? 
• Каков основной объект? 
• Как проявляется? 
• По отношению к чему? 
• Вследствие чего? 

 
В табл. 1–5 приведены результаты ответа на заданные вопросы. 

 
Таблица 1. Что это такое? 

Элемент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Итого: 
Власть, 
искусство 

X          X    2 

Реализация,         X       1 
Элемент, ключ,   X       X      2 
Понятие, 
термин, 
определение 

   X        X X  3 

Явление, 
положение, 
отношения 

      X      X X 3 

Механизм   X       X   X  3 
Компонент     X X         2 

 
 

Таблица 2. Каков основной объект  

Элемент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Итого: 
Что-то X    X  X        3 
Процесс            X   1 
Работа      X         1 
Система   X     X X     X 4 

Интеграция             X  1 
Люди (человек), 
личность 

          X  X  2 

Высота    X           1 
Бизнес  X             1 
Элемент          X     1 

 
 

Таблица 3. Как проявляется? 

Элемент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Итого: 
Направлять         X       1 
Открывать, 
проявлять 

 X     X        2 

Начинать, 
побуждать, 
подпрыгнуть 
Влиять 

   X X    X X X   X 6 

Обозначать            X   1 
Не определенно X  X   X       X  4 
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Таблица 4. По отношению к чему? 

Элемент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Итого: 
Силы X              1 
Бизнес  X             1 
Команды и 
группы 

     X X X    X  X 5 

Технические 
элементы 

        X X     2 

Люди           X    1 
Интеграция             X  1 
Сама система   X X X         X 4 

 
 

Таблица 5. Вследствие чего? 

Элемент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Итого: 
Прыжка    X           1 
Стремления       X        1 
Неизвестно X X X  X X   X X X X X X 11 
Взаимодействия         X       1 

 
 

Таблица 6. База для синтетического определения 

Вопрос Ключевой смысловой элемент 

Что это такое? Понятие, термин, определение 

Каков основной объект? Система 
Как проявляется? Начинать, побуждать, влиять 

По отношению к чему? Команды, группы 

Вследствие чего? Факторы (неизвестно) 
 

В результате проведенного анализа получается, что «Лидерство – это термин, связанный с сис-
темным влиянием на группу людей, которое обусловлено определенными факторами». 

Что касается получившегося синтетического определения, если его ввести в поисковую систему, то 
мы наткнемся на одно из самых коротких определений лидерства, оно принадлежит Т. Гэмбл и М. Гэмбл, 
и звучит так: «Лидерство – это способность влиять на других».  

Отсюда следует, что любой человек, влияющий на других, может стать лидером и каждый член 
группы имеет лидерский потенциал. 

По мнению Р. Хогана, Г. Керфи и Д. Хогана, лидерство – это убеждение, а не господство; люди, 
которые могут требовать от других выполнения своих приказов только потому, что они обладают 
властью, – не лидеры. Лидер – это тот человек, который может убедить других людей отложить на время 
свои собственные интересы и заняться достижением общей цели, которая важна для свободы и 
благосостояния группы [13]. 

Отсюда следует, что ценности лидера входят в организацию и остаются там даже после его ухода. 
Таким образом, лидер берет на себя социальную ответственность и осознанно или не осознанно влияет на 
жизнь системы в организации, которую он сам либо еще создает, либо уже создал и которая имеет смысл 
только благодаря ему. 
 
2. О чем говорит история и теории лидерства? 

 
При классификации основных этапов развития теории лидерства на историю надо смотреть как на 

историю замены одних лидеров другими, в ней можно выделить следующие периоды: 
• 1900–1945 гг. –  влияние теории, согласно которой историей управляют великие личности; 
• 1930–1970 гг. – влияние теории бихевиоризма: лидер как образец и организатор 

определенного поведения: 
• 1970–1980 гг. – влияние теории случайностей – ситуационное лидерство; 
• 1980–1990 гг. – управление на предприятии рассматривается в тесной связи с рынком и 

маркетингом; 
• 1990–2004 гг. – TQM – Total Quality Management – лидер – менеджер; 
• 2004–2010 гг. – TQL – Total Quality Leadership – всеобщего лидерства на основе качества.  
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Можно предложить подход к «картированию» теорий лидерства. Для этого можно воспользоваться 
простой схемой «личность–группа–организация–внешняя среда», представленной в виде системы 
вложенных концентрических кругов. В качестве одной из осей, по которой можно расположить теории, 
мы выберем ось «позиция–процесс» и будем располагать теории лидерства вдоль нее в зависимости от 
большей или меньшей ориентации конкретной теории на позицию лидера или процесс осуществления 
лидерства. В качестве второй оси можно использовать диаду «нормативный (универсальный) подход–
ситуационный подход». Тогда рассмотренные выше теории окажутся расположенными на «карте» 
лидерства так, как показано на рис. 1. Отсюда следует, что существующие теории лидерства достаточно 
равномерно распределены по «карте». В то же время просматривается определенный дефицит нор-
мативно-процессных и ситуационно-процессных теорий, которые ориентируются на группы, организации 
и внешнюю среду. Вероятно, развитие таких теорий – дело будущего [13]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема «личность–группа–организация–внешняя среда» 
 
 

Лидерство – это не руководство и не менеджмент, как часто понимают этот термин, на самом деле 
лидерство – это харизматическое руководство. Разные ученые пытались выделить необходимые черты 
или характеристики, которыми должен обладать тот или иной руководитель. Этой проблеме уделяется 
пристальное внимание, прежде всего в зарубежной психологии управления. Первоначально научные 
поиски нашли свое воплощение в так называемой «теории черт», т.е. «харизматической» теории. 

Термин «харизма» происходит от греч. χάρισμα – «милость», «божественный дар», «благодать».  
В Словаре иностранных слов 1956 г. издания ударение указано на первом слоге. В современных словарях 
ударение либо на втором слоге, либо возможны два варианта. В широком понимании «харизма» – это 
некие неопределяемые точно исключительные свойства личности, которыми наделен лидер в пред-
ставлении своих сторонников, почитателей [14]. 

В настоящее время наступила эра TQL – Total Quality Leadership – эра всеобщего лидерства на 
основе качества [5]. Именно качество является ключом к конкурентоспособности. Сама же проблематика 
лидерства рассматривается в различных теориях и концепциях, но акцент делается на теории личностных 
качеств. Вот вывод, к которому пришли исследователи: нет стандартного набора качеств, который должен 
быть присущ лидерам. В разных ситуациях эффективные лидеры проявляют различные личностные 
качества.  

 
3. Место лидерства в организации 

 
Определим сферу приложения лидерских качеств в организации. Отправной точкой могут 

послужить три концепции лидерства: в системе качества (СК), в психологии и в менеджменте.  
В декларации TQM, представленной Группой исследования качества, лидерство помещено в раздел 

компонентов, а именно: в подраздел «Сущность системы менеджмента».  
У. Эдвард Деминг определяет лидерство «как метод работы, имеющий целью помочь работникам 

выполнять их работу наилучшим образом». Из теории известно, что лидерство – неотъемлемый 
компонент работы команд и групп. М. Мескон и соавторы также относят лидерство к внутренним 
факторам организации, а точнее – к подсистеме «люди».  

Японские специалисты по управлению полагают, что наиболее значимое лидерство – это лидерство 
в высшем руководстве. Ведь как бы ни было развито лидерство на местах, глава компании предпочтет 



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

 97

здоровому риску и действию диван и газету, сколько бы подчиненные ни старались, они вряд ли смогут 
продвинуться вперед.  

Таким образом, лидерство – это многоаспектное социальное явление. Феномен лидерства 
проявляется в любых более или менее организованных группах, стремящихся к какой-либо общей для 
группы цели [15]. 

 
Заключение 

 
Подводя итоги, необходимо отметить следующее: 

 В статъе разработано синтетическое определение понятия «лидерство» через контент-анализ 
С. Д. Хайтуна. 

 Выделены шесть хронологических периодов, начиная с 1900 года, который связан с тем, что 
историей управляют великие личности, и заканчивая нашими днями, когда наступила эра TQL 
– Total Quality Leadership – всеобщего лидерства на основе качества.  

 Показан подход «картирования» теорий лидерства через простую схему «личность–группа–
организация–внешняя среда».  

 Найдено место лидерства в организации, исходя из мнений У. Эдварда Деминга и японских 
специалистов.  

 
И в заключение необходимо сказать, что ценности и характер лидера не только входят в систему 

организации, но и остаются там даже после его ухода. Это говорит о том, что настоящий лидер с полной 
ответственностъю влияет на жизнь работников как в системе, так и вне.  
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