
1

Проф.д-р. Веселин Благоев

KAK ЛИДЕР
ВОЗДЕЙСТВУЕТ

НА ЛЮДЕЙ
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Основные вопросы

• Мотивация подчиненных

• Доверие и лидерство

• Организационное поведение

• Лидер и коммуникация

• Управление перемены
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ЛИДЕР 
МОТИВИРУЕТ
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4Мотивация очень важная!
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Стимулируя мотивацию

Определи пользы, которые успех дасть 
Вам/коллективу/фирме в отношении:

• Кариеры
• Премий/бонусов
• Признания…

Определи что потеряешь в случае 
неуспеха:

• Потеря репутации
• Продвижение вверх
• Могут тебя уволить? …
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ВЛИЯНИЕ НА 
ЛЮДЕЙ
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Процес влияния

Фокус
Иденти
чность

Анализ

План

Включи
сь

Поддер
живай

Gautrey, 2015,p.1447

Влияющее поведение
Общие принципы:

• Помогай людем принимать 
балансированные и информ. решения

• Показывай пользы и негативы 

• Будь ясным насчет твоих польз и 
интересов 

• Культивируй истинный интерес 

• Не веди людей к тому, что ухудшить их 
жызнь и результаты (не играй за их счет)
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Заблуждающее поведение
• Прерывая и заглушая людей

• Требовать усилия в краткосрочнем плане

• Прерывая митинг/разговор до того как 
другие/человек могли высказаться

• Говоря ясную ложь и подавая 
„политические ответы“

• Реагируя агресивно когда предизвикают

• Принимая почести когда заслуга других

• Критикуя публично за неточности ???
• Утверждая, что все знаеш... 9

КУЛЬТИВИРУЯ 
СТРАСТЬ
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Культивируй страсть
Страсть это “интенсивная емоция, сильнее 
обычного уровня возбуждения в связи с объектом, 
идеей или целью.” (Gautrey, 2015.p.22). 

Страсть сильнее энтусиазма, а энтусиазм 
сильнее обычного проявления интереса.

• Стимулируй высокий уровень страсти (у себя и 
коллег) и поддерживай

• Стремись чтоб он был фокусирован

• Смотри за риск/и

• Внимание за культурные факторы!!!

• Контролируй страсти!!!
11

ВИЗИЯ ЛИДЕРА
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Неудержимая визия

 Восторгающая

 Реалистическая

 Логическая

 Приносящая пользу
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ЛИДЕРСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ И 

ПЛАН
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Основные принципы

Организуй поддержку
 Кто из сильных людей 

поддержат тебя/вас? 

 Кто критичен к этой цели? 

 Можешь убедить других 
людей поддержать?
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Основные принципы
Неутрализуй опозицию
 Чьи планы, мечты, качество 

жизни будут затронуты 
отрицательно? 

 Кто сильный и вообще не хочет 
знать о твоей идее (принципах)? 

 Кто спросит убийственный вопрос 
и что ответишь?
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Основные принципы

Управляй активно риском 
и возможностями  
 Что еще совершается вокруг 

вас и может ли оно помочь? 
 Что может сделать идею или 

цель лишней или даже 
нежеланной? 
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Основные принципы

Ускоряй процесс
 Что можно улучшить 

чтобыускорить процесс? 
 Можеш ли прибавить/найти 

ресурсы которые помогут? 

18
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Основные принципы

Береги прогрес
 Как можно обессилить негативную 

интерпретацию успеха? 

 Можно ли „патентовать“ прогрес?  

 Можно ли развить себя как бренд? 

19

Основные принципы

Пусть все будет просто и так 
держи
 Надо чтоб люди понимали вашу визию 

и мотивы. 

 Надо чтоб все было легко с точки 
зрения простого контроля. 

 Сделай так, чтобы последователи могли 
приплюсовать успех на себя тоже .

20
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БАЛАНСИРУЙ 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ

УСПЕХ С 
КРАТКОСРОЧНЫМИ

РЕЗУЛЬТАТАМИ
21

 Какие цели надо достичь в этом году?

 Какая цель, если не достигнуть, может тебя 
„уволить“?

 Какие проблемы и предизвикательства сего 
момента?  

 Получил информацию/мнения своих коллег, 
своих клиентов и т.д.?  

 Есть что-то для моментального 
продвижения?

 Что другие ожидают от Вас сейчас?

Gautrey (2015, p.17)

Long vs Short termism

22
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Развивай устойчивое 
лидерство

Поставь 
качественные
лидеры на 
правилных 
местах 

Кто мотивирует 
и развивает
персонал?

Это дает 
результат+

Который 
создает новые 
потенциальные 
лидеры

Поставь 
качественные
лидеры на 
правилных 
местах 

Carnall & Roebuck (2015, p.62)
23

Основы плана лидера
Концентрируй лидерские качества 
(способности) для:
• Идентификации проблемы или цели
• Рассмотрение ценных возможностей
• Нахождение оптимального решения
• Разработка простого плана – вкл. усилия
• Познакомте коллектив с планом в понятном 

виде
• Мотивируйте колектив воспринять общую 

ответственость за успех  
• Контролируйте исполнение
• Все время получайте обратную информацию 

для улучшения того что возможно улучшить  
24
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Эффективность 
Эффективность зависит от того насколько лидерможет 
поддерживать такое поведение:

• Способность ставить под вопрос процес – желание 
анализировать теперешные идеи, методы, практики. Все 
можно ставить под вопрос!

• Инспирируя общую визию – способность помочь 
людям верить в будущее 

• Помогать другим действовать – создавая условия

• Моделирование способа – лидерство через пример, 
через собственное поведение

• Ставить на емоции – признавай усилия, контрибуцию в 
успех, и публично показывай что цениш это

(Kouzes & Posner, 1987; Carnall & Roebuck, 2015, p. 107) 25

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕМЕНАМИ

26
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Организационные 
перемены

• OП включает изменения
продуктов, рынков, внутренных 
возможностей, отношения рабочих 
(занятых), груп клиентов, 
внутреннего таланта и стратегии
для успешного нарастания

(Van der Erve, 1994)
27

Социальная парадигма

“Cочетание концепций, ценностей, 
восприятий, и практики, которые 
воспринимаются обществом и 
формируют специфическую визию о 
реальности, которая становтся 
фундаментом как общество себя 
организует” 

(Capra, 1986)

28
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Лидируя перемены
• Менять сложно, есть 

сопротивление и часто – неуспех 
• Менеджмент перемен – процес, 

который проходит на этапах 
• Проблемы связанны с людми 
• Эффективная коммуникация 

очень важна

29

МОДЕЛИ ПЕРЕМЕН

30
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Лидируй во время перемен
• Top-down vs Down-up модели перемен

• Плановый vs Рыночный подход
 рыночный требует адекватных 

ресурсов, информацию и поддержку

• Виртуальные организации, работа в 
сети, работа из дома, алиансы ведут к 
изоляции, мало дискусий

• Может быть организации средних 
размеров в сетях будут частый случай

31

От вертикальных к 
горизонтальным структурам
 Процес в фокусе организации, не задачи

 Плоская/одноступенчатая организация

 Тийм менеджмент

 Управление перформанса на основе 
удовлетворения потребителей 

 Вознаграждения на основе результатов 
коллектива

 Максумум контактов с поставщиками и 
клиентами 

 Информация, обучение и опять обучение
занятых на всех уровнях

(Castells,1996)

32
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Культура обучения для 
перемен 

Все структуры переходят через “екоцикл” 
включающий 8 этапов (Hurst, 1995):

 Стратегический менеджмент
 Консолидация
 Кризис
 Конфуз (что задумали, а что произошло...)

 Гаризматическое лидерство
 Креативная матричная структура
 Выбор
 Иновация

33

Культура обучения для 
перемен 

• Пять умений/характеристик
(Senge, 1990):

 Системное мышление: смотри 
на вещи/события в целом; как 
одна совокупность событий влияет 
на другую/ие

 Личное мастерство

 Развивай общую визию

 Обучение тима/коллектива 34
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35

ЭТИЧЕСКИЕ 
ВОПРОССЫ

Этическая дилемма лидера

Надо поддерживать баланс нескольких 
факторов:
• Личные этические принципы
• Мнение коллег если необходим 

коллективное решение 
• Бизнес интересы организации
• Внимание на акционеры, рабочие 

(занятые), клиенты
• Законы, политика государства 
• Ожидаемые изменения всех предидущих  
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5 принципов этического 
лидера 

• Лидеры уважают других 

• Служи другим - Sandhurst: “Serve to 
Lead”

• Справедливость и честность –
третируй других одной мерой

• Береги спово: не обещай того, чего не 
можешь дать, берегись супер обещаний 

• Этичные лидеры создают сообщество 

37

Herbert Simon (1957) 
управлял US программой 

вооружения 1941-45

• “Лидеры часто чувствуют себя 
недоудовлетворенными 
(‘satisficing’),поскольку 
оптимальные решения часто 
просто илюзия на фоне конфликта 
вариантов при недостатке 
информации, нехватка ресурсов и 
т.д.“

(Carnall & Roebuck, 2015, p.185)
38
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КУЛЬТУРНАЯ СЕТЬ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРА 

39

Организационная 
культура

“Как все делается у нас”
(Deal & Kennedy, 1982)

• Два фактора:

• Обратная связь – насколько быстро 
и имеет ли влияние на организацию

•Риск: уровень неизвестности

40
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• Организационная парадигма paradigm:
мисия, ценности, как она дефинирует себя

• Контрольные системы: правила и 
процедуры для контрола 

• Организационные структуры: иерархии, 
потоки, линии для доклада

• Силовые структуры: кто и по какой 
власти принимает решения

Организационная 
культура

(Johnson, 1988)
41

• Символы: лого, дизайн, место оффиса, 
паркинг (материальные и нематериальные 
ценности для разных людей)

• Ритуалы и рутинное: встречи, 
коммисии, доклады, бюджет, процедуры

• Stories and myths: истории которые 
рассказывают насчет того что важное и 
ценное в/для этой организации

(Johnson, 1988)

Организационная 
культура

42
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Организационная культура
по Deal & Kennedy 

• ‘Tough guy’ или ‘macho’ (джигит): 
награждает сразу и шикарно

• ‘Работай здорово/отдыхай здорово’: 
больше риска, много джигитов

• ‘Ставь на свою компанию’: много лет до 
получения хороших результатов (енергоснаб-
жение, нефтедобыча, минное дело, авиация) 

• Process culture – мало обратной связи, 
обычно много отделов участвуют.   

(Deal & Kennedy, 1982) 43

Организационная культура
по Handy 

• Power culture (силовая): решения в руках 
малого числа людей

• Кольтура должностей: должность дает силу. 
Знания и умения ценны если есть должность

• Персональная культура: консультантская, 
исскуство, балет

• Культура на основе задач: матричные 
структуры  

(Handy, 1984)
44
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Организационная культура
по Trompenaars & Hampden-Turner 
• Каждая организация имеет уникальную культуру, 

основанную на действиях и поведении старших 
руководителей и других ключевых людей. 

• К это приобретенное знание и привычки как 
действовать (Blagoev, 2010)

• Правила vs связи: ищем ли мы правила и 
процедуры или полагаемся на связи с 
начальниками чтоб дело сделать?

• Индивидуализм vs коллектив: внимание 
на индивидах или на группу? 

(Trompenaars & Hampden-Turner, 2007) 45

Организационная культура
по Trompenaars & Hampden-Turner 

• По работе vs после работы тоже: 
взаимосвязи сильные и даже после 
работы, или только служебные? 

• По знаниям vs по должности: ценность 
людей основана на то что они могут, или 
на должности? 

• По очереди vs синхронно: ставим 
внимание на людей и проблему по 
очереди или одновременно? 

(Trompenaars & Hampden-Turner, 2007) 46
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА 

47

Компоненты OП
Ресурсы Процес Форма

Формальная  
власть

Контрол 
ресурсов

Контрол 
информации

Контрол плана
Контрол 

символов

Влияние на  
переговоры 

Мобилизация
поддержки

Использов.эмоций
Церемонии и 

ритуалы
Професионалное

мастерство

Бюджетная 
политика

Кариерное 
развитие

Информация
Орг. структуры
Награды

(Carnall & Roebuck, 2015, p.197) 48
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ЛИДЕРСТВО И ВЛАСТЬ

Лидерство и власть
• Способности лидировать связаны с 

возможностями упражнять власть
• French & Raven (1959): 
 Легитимность: основана на должность 

менеджера

 Эксперт: знания и опыт

 Референтность: люди хотят быть как он

 Вознаграждение: контрол за вознагражд.

 Наказания: возможность наказывать

50
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Эффективная власть
Kotter (1978): люди, которые используют власть 
эффективно имеют следующие характеристики: 

 Чувствительность насчет что другие 
воспринимают как легитмная власть 

 Интуитивное понимание разных типов и 
методов воздействия 

 Ставят себе кариерные цели и стремятся к 
должности которая дает им возможность 
развиваться успешно.  

51

Эффективная власть
 Используют все ресурсы, формалную 

власть и авторитет для получения 
больше власти  

 Их поведение ориентировано на показ 
власти, но с корекцией изходя из опыта и 
самоконтрола

 Понимают, что их власть и методы 
влияют на поведение других и на их 
жызнь

52
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ВЛАСТЬ И КОНФЛИКТЫ

53

Использование власти

54

• Конфликт рождается из за различий: в 
оценках, перспективе, мнениях в 
процессе принятия решений

• Конфликт блокирует решения пока не 
найден консенсус

• Упражнение власти связано с:
 Избежание конфликта или
 Смягчение конфликта если он уже 

есть
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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ

Принетие решений
• Часто этот процесс нерациональный, 

не по ряду, спец.когда идут 
перемены. В таких периодах много 
неизвестного и много эмоций. 
 Селектовные восприятия

 Неизвестность

 Организционные политики (трюки)

 Нехватка времени
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Принетие решений
• Решение часто часть большего потока

решений

• Процес решения весьма гибкий: 
некоторые факторы меняются (напр. 
некоторые ресурсы; новая информация;
окружающая среда).

• Что лидеры делают:

 Выбирают какую проблемму решать

 В какие битвы влезать

 Когда действовать, когда ждать

Создавать среду
• На высоком уровне:
 Дефинируй ценности которые 

создают стандарт для принятия 
решенией 

 Стимулируй принятие решений и 
принятие риска – в ВУМ ошбка не 
ошбка если нашли и исправили

 Создавай системы для support 
действий. Пилотные проекты, планы, 
таргеты, критерии, т.д.. Испльзуй на 
всех уровнях 
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БЛОКИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА РЕШЕНИЯ

59

Блокирование решения

Психологические причины
 Стереотип. Принятие ситуации как 

стандартная, когда она не такая  

 Не умеют дефинировать проблеммы
(машина для уборки яблок vs низкое дерево)

 Смотрят на проблему слишком узко

 Зралость и нерелевантность - реле-
вантная и/или своевременная инфо?

 Не изучил что остальные сделали
60
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Блокирование решения

Емоциональные причины
 Страх принятия риска. Может основ. на 

организационной культуре

 Невозможность позволить неясное
комплексная проблема=сложный процес

 Предпочтение оценивать vs 
генерировать идеи

 Неспособность вырасти идею 
Большие идеи требуют бессоных ночей

61

Блокирование решения

Культурные причины
 Tабу. Этого нельзя трогать; 

Ситуация не такая как...

 Фокус vs фантазия

 Это сериозное vs Можно 
пошутить 

 Рациональность vs Интуиция

 Tрадиция vs Перемена 62
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Блокирование решения

Причины в окружающей 
среде:
 Нет поддержки

 Начальники знают ответ

 Юридические препятствия

63

Блокирование решения

Причина в степени 
понимания
 Используется некорректный 

язык

 Негибкое использование 
стратегий  

 Нехватка релевантной 
информации

64
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УСТРАНЕНИЕ 
БЛОКИРОВОК 

ПРОЦЕССА РЕШЕНИЯ  

65

Устранение блокировок
 Укажи на хорошие идеи, скажи как 

высоко их цениш

 Береги хорошие идеи от уничтожительнй 
критики 

 Eлиминируй влияние разницы в ранге 

 Будь оптимистическим

 Подчеркиваь важность того что научили 
на ошибках

 Разделяй риск – не подбрасивай другим

 Берегись ранних оценок 66
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