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Основные точки
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• Дефиниция лидерства
• Лидерство vs Менеджмент
• Основные теории лидерства 
• Основные характеристики 

лидерства 
• Болгарское исследование
• Женщины как лидеры
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Собака 
лидер
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ДЕФИНИЦИЯ 
ЛИДЕРСТВА
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Великие лидеры показывают 
что и как надо делать

Лидерство
• Самое большое исследование различий в 

предствалении о позитивных и негативных
характеристиках лидеров Project GLOBE 
(House, Hanges, Mansour, Dorfman, & Gupta, 2004). 

• GLOBE дефинировал лидерство как 
„способность воздействовать на,
мотивировать и вдохновить других 
чтобы способствовали для успеха 
своих организаций" (Hanges, & Dickson, 2004, 
p. 127). 
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Лидерство
• Лидерство - это процес влияния на 

других чтобы поняли и согласились 
насчет необходимости знать 
потребности и как их 
удовлетворить и процес 
стимулирования индивидуальных и 
груповых усилий для достижения 
общих целей (Yukl, 2013, p.23)
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МЕНЕДЖМЕНТ vs 
ЛИДЕРСТВО
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Мжмт vs Лидерство

• Разные мнения как дефинировать 
лидерство (Dorfman, Hanges, & Brodbeck, 2004), и 
надо ли противопоставлять их?

• Понятно, что два ети консепта 
(понятия) рассматривают отношения 
руководителей с подчиненными, и 
качество этих отношений являются 
атрибутом успешных организаций.

9

Лидерство vs Мжмт

• Лидерский стиль влияет на 
удовлетворение подчиненных с 
работы (Kim, 2002; Kushell, & Newton, 1986; 
Morrison, Jones, & Fuller, 1997; Pool, 1997; Wilkinson 
and Wagner, 1993; Minkov & Blagoev, 2012) и 
некоторые типы лидерства ведут 
к неудовлетворению и даже 
брожению (De Cremer, 2003).

10
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Менеджеры vs Лидеры

• Разницы можно сумировать как визия и 
оценка (еффективность, effectiveness ), а 
ефикасность – это достигнуть мастерство 
в обьеденных делах (efficiency).

11

Менеджеры делают все 
правильно (как надо), а 
лидеры делают то что 
правильное (то что надо) 
(Bennis, 1985).

Разница
Менеджер Лидер
Администрирует Инновирует

Поддерживает Развивает

Фокусируется на систему и 
структуру

Фокусируется на людей и 
емоции 

Контролирует систему и 
людей

Вдохновляет людей

Воспринимает вся как оно 
есть

Ставит под сомнение точто 
есть  

Краткосрочная перспектива Длинносрочная перспектива

Мениджерские задачи Ведет людей
12Bennis (1985)
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ЛИДЕРЫ

Лидеры – общие черты
Исследования Bennis и Nanus (1985) идентифицировали четыре 
общие черты лидеров:

• В фокусе визия– все лидеры имели план (agenda), 
сильная визия и направленность, которая привлекала 
других. Лидеры уделяли внимание людям.

• Коммуникировать визию – все умели 
коммуникоровать свою визию к другим, иногда через 
казусы, модели, метафоры и аналогии.

• Доверие через позиционирование –
выстраивая позицию через активности, которые 
моделируют визию, и упорствуя в етом, создавали 
доверие.

• Позитивное самовоспринимание, 
которое подкрепляет визию – все лидеры 
умели представлять свои визию и план как сильное 
доказательство для их способностей как лидеры и как 
мотив следовать за ними. Это связано с эмоциональной 
стаблиьностью и neuroticism. 14
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ТЕОРИИ О 
ЛИДЕРСТВЕ

15

Теории о лидерстве

16

ЧЕРТЫ 
ХАРАКТЕРА

В основе етих теорий 
личностные качества

ПОВЕДЕНИЕ

В центре поведение 
лидеров в т.ч. их 
лидерский стиль

СЛУЧАЙНОСТИ

В центре лидер в 
контексте ситуаций, в 
которых он/она лидирует
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ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

ЧЕРТЫ: THE BIG FIVE FACTORS по модели 
OCEAN

• OТКРЫТОСТ, ГОТОВНОСТЬ К 
ЭКСПЕРИМЕНТУ (желание инновировать). 
Интерес к исскустве, емоции, открытий, 
необичайные идеи, разные експерименты.

• ДОБРОСОВЕСТНОСТь
(ефикасный/организованный vs. разгильдяй). 
Тенденция к самодисциплине, планированном а 
не спонтанном поведении.

• ЭКСТРОВЕРТНОСТЬ (открытость к людям/
енергичность). Позитивные эмоции, искание 
стумулов с результате контактов с людми.

McCrae & John (1992) 18
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• ДРУЖЕЛЮБИЕ – (vs. быть холодным). 
Тенденция быть доверчивым и 
сострадательным.

• ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ НЕВРОТИЗМ –. 
Тенденция быстро преодолевать 
негативные емоции, такие как гнев, 
депресия, тревожность, уязвимость.

McCrae, R.R. & John, O.P. (1992) An Introduction to the Five-Factor Model 
and Its Applications, J Pers., Jun;60(2):175-215.

19

ЧЕРТЫ: THE BIG FIVE FACTORS по модели 
OCEAN

20

Trait теория
Шесть характеристик по которым лидеры 

отличаются от нелидеров :

• Aмбиция и энергичность 
• Желание лидировать
• Честность и целостность
• Самоуверенность
• Интелигентность
• Знания в профессиональной 

области 
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ИДЕАЛЬНЫЙ ЛИДЕР
Болгарское исследование

Minkov & Blagoev (2012):

• 916 анкетированных, включая:
• Менеджеры ……………………………………… 194

• Занятые без руководящих функций .. 235

• Рабочие ...............………………………………. .407 

• Другие (не упомянули функции)…......….          80

• Мужчины 384 + Женщины 472 + Не указали 60

• Разные отрасли, вкл. произвоство, туризм, 
финансы, госадминистрация, торговля, т.д.

21

БОЛГАРСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Главные 5 факторов для

ИДЕАЛЬНОГО ЛИДЕРА
• Кооперативность, сплаченность,

способность создавать гармоничный тим
• Знания

• Ясная коммуникация

• Создает порядок и планирует на будущее 

• Доброжелательный

• Мораль 

• Oптимизм
22
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ИДЕАЛЬНЫЙ ЛИДЕР
Следующие 6 факторов

• Ориентирован к улучшению 

• Ориентируется на результат

• Перфекционист

• Бюрократ

• Контролирует

• Уважает иерархию

23

Minkov & Blagoev (2012)
Table 1. Factor loadings for 19 leadership items

factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 factor 5
Cooperative .70 .17 -.13 .10 .15

Unites  people  .69 -.03 -.10 .26 .19

Well-informed  .64 .26 -.10 -.10 .07

Explains clearly .64 .27 -.08 .21 .07

Creates cohesion .63 .08 -.25 .32 .15

Promotes teamwork .58 .18 -.06 .07 .14

Organized .14 .72 -.16 .09 .09

Creates  order (item 2) .14 .69 -.07 .11 .13

Shows foresight (item 3) .13 .66 -.07 .08 .12

Capable  planner (item 7) .30 .58 -.02 .11 .21

Irritable (item 31) -.10 -.04 .87 -.06 -.10

Vindictive (item 30) -.14 -.06 .80 -.21 -.06

Hostile (item 29) -.20 -.26 .69 -.14 -.13

Honest (item 26) .09 .11 -.06 .84 .13

Fair (item 27) .27 .15 -.23 .74 .08

Trustworthy (28) .19 .25 -.29 .50 .20
24
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ИДЕАЛЬНЫЙ ЛИДЕР
Главные 5 факторов

• Resemblance to the Big 5, or 6 (+ honesty), 
i.e. create harmonious relationships with team 
members is indicative of agreeableness (Fincham, 
& Rhodes, 1999), Orderliness is clearly a facet of 
conscientiousness, whereas hostility and 
irritability are prominent facets of neuroticism.
Optimism reflects extraversion (Boland, & Cappeliez, 
1997; Marshall, Wortman, Kursulas, Hervig, & Vickers, 
1992)

25

ЕМОЦИОНАЛЬНАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

Позитивное самосознание связано с 
эмоциональной стабильностью, и эти 5 
факторов помогают:

• Воспринимай других какие они есть

• Воспринимай события и людей в рамках 
сегодняшнего дня/задач

• Показывай внимание и уважение даже 
людям, которые хорошо знаешь

• Доверяй другим, даже когда риск немалый 

• Действуй без лишных предостережений и 
процедур. 26
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Неудача – это елемент 
обучения 

• Bennis и Nanus (1985) 
подчеркивают важную 
характеристику лидеров – они 
воспринимают неудачу как 
важный елемент обучения 
(learning experience).

27

28

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
TЕОРИИ

ЛИДЕРСТВА
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Поведенческие теории

• Специфическое поведение 
отличает лидеры от не-лидеров  

• Если есть такие поведения 
мы можем обучать лидеры

30

• Ohio State Studies

• University of Michigan Studies

• The Managerial Grid

• Scandinavian Studies

• Action-centered leadership

Поведенческие теории
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Ohio State Leadership 
Studies (late 40s)

Две характеристики лидерского поведения:

 Орг.структура (Initiating structure) –
роль/и лидера, поведение основано на  
организации работы, целей, раб.отношений 
для достижения етих целей („я начальник –
ты дурак“) 
 Соглосование – до какой степени 

человек ставит работу на основе доверия,
респект к сослуживцам, уважение к их 
идеям и т.д.  

:

32

University of Michigan 
Studies

• Лидер ориентирован на рабочие 
– Межличностные отношения в центре; 
личные отношения, потребности людей, 
люди воспринимаются как разные    

• Ориентир на выполнение плана 
(Production-oriented) – В фокусе 
технические аспекты выполняемого 
плана, сроки  
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Managerial Grid

Blake и Mouton (1964)
– 9x9 матрица с 81 разные 
менеджерские стилы (поведения). 

 Сопричастность с людьми (1.1-1.9; 
дружественная атмосфера) 

 В фокусе план (9.1-9.9; 
авторитарный тип)

34

Managerial Grid
МЕНЕДЖЕРСКАЯ ТАБЛИЦА

9

Х

1/1 9

В 
ф

ок
ус

е 
Л

Ю
Д

И

В фокусе ПЛАН



18

35

Scandinavian Studies

• Лидер ориентирован к 
развитию – Oн ценит експерименты, 
новые идеи, генерирует и поддерживает 
изменения

• В изменяющимся мире такие лидеры 
изпользуют/показывают поведение на 
перемены  

Лидерство нацеленное 
на действия

Royal Military Academy at 
Sandhurst (Adair, 1973): 
Поведение должно быть:

• Простое
• Практическое
• Легко восприниматься

36
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Лидерские роли (Adair, 1973)

TASK/Задача
Потребность в 
достижении
Поставь 

цели
Определи 

результат
Критерий 

для успеха

TEAM/Тим
Развивай тим
Создавай/

развивай 
мораль

Задружность
Динамика 

тима

Фокусируй на
ИНДИВИДА
Признавай 

заслуги
Уважай 

мнения и 
потребн.

Разрешал 
конфликты

Лидер действует в тхех направлениях. Согласно
Adair лидерские умения в том – создавать
баланс нежду етими тремя потребностями37

Yukl (2002)

Yukl создал три-факторную модель (на 

основе Likert, 1961; Mumford et al, 2000):
 Ориентация на цель  
 Ориентация на взаимоотношения 
 Ориентация на перемены 

В целом – улучшение стратегических 
решений, лучшая адаптация, в цели 
перемены (commitment to change)

38



20

39

ТЕОРИИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ
СЛУЧАЙНОГО 
ФАКТОРА НА
ЛИДЕРСТВО

Теории случайного фактора
и Лидерство

• Tannenbaum & Schmidt (1973)
• Fiedler Contingency Model: Положительная

ситуация для лидера
• Hersey & Blanchard’s Ситуационная теория

(Большинство последователей)
• Vroom & Yetton: Участие лидера (Качество и 

всоприятие лидерских решений)
• House and Dressler: Дорога в цель
• Leader-Member Exchange Theory 40
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Tannenbaum & Schmidt (1973)
Три фактора для оптимального подхода:
 Качества менеджера (личность, знания…)

– Личные качества
– Доверие в подчиненных
– Лидерские предпочтения
– Вера в себя

 Факторы в связи с подчиненными
– Потребность в независимость
– Готовность принять ответственность
– Уровень толерантности к неизвестности 
– Ответственость для решения проблем, личный вклад 
– Знания и опыт

 Ситуационные факторы
 Tип организации  
 Еффективность групповой работы 
 Тип проблемы
 Время для решения (Time pressure)

41

42

Fiedler Модель случайности 

• Eфективность группы зависит от хорошего 
соотношения стила лидера и подчиненных 
и насколько ситуация дает лидеру контрол 
и влияние. 

• Идентификация лидерского стиля : 
LPC questionnaire -> Менее
Желанный Коллега, 16 контрастных 
определений: приятный-неприятный, 
ефективный-нефективный. Если 
определяете LPC позитивными характер. -
Вы “ориентирован-на-отношения“ 
(relationship-oriented). Иначе –
“ориентирован на цель“ (task-oriented).
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• Least preferred co-worker questionnaire/scale
Rating given by leaders about the person with whom they 
could work least well

• Up to 20 questions: pleasant/unpleasant, 
friendly/unfriendly; helpful/frustrating, distant/close, co-
operative/non-…, open/guarded, boring/interesting
The LPC score is the sum of all marks 

Pleasant                                                              Unpleasant
8 7 6 5 4 3 2 1

Fiedler LPC 

44

Fiedler  LPC

• Анализ: лидер с высоким LPC 
результатом получает удовлетворение от
междуличностных отношений и ceteris 
paribus такой лидер мотивирован 
действовать в сторону поддержки, 
считаясь с другими 

• Лидер с низким LPC результатом доволен
в результате выполнения задачи и 
достижения цели  
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Fiedler LPC 
Fiedler разработал 8 комбинаций тим-задача

на основе тех 3 променливых:
• Когда ситуация :

– Очень хорошая (хорошие Л-тим отношения, 
задачи понятные, сильная позиция) или

– Очень плохая (плохие Л-тим отношения, 
неясная задача, слабая позиция Л) 

• Тогда лидер, ориентированный на 
цель/задачу (ниский LPC) с командным 
стилем, будет более эффективен

46

Fiedler LPC 
• Когда ситуация :

– В среднем не очень благоприятная
и варианты миксированные 

• Лидер с хорошей 
интерперсональной ориентацией
(высокий LPC результат) с подходом
к участию всех будет более 
эффективным
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Fiedler & Garcia   

• Теория познавательного 
ресурса (Cognitive resource 
theory):

Стресс сказывается негативно на 
ситуацию. Интелигентность лидера и 
опыт могут уменьшить его стресс    

48

Hersey & Blanchard
Ситуационная теория (SLT)

 Готовность–Возможность и Желание
подчиненых выполнить конкретную задачу:

• R1: Низкая Готовность – не могут + не 
хотят

• R2: Низкая-Средняя Готовность – не 
могут, но хотят. Мотивированные 

• R3: Средняя-Высокая Готовность – могут
но не очень хотят, не уверенные  

• R4: Могут и Хотят – знают как + мотивация
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S3
Давай 
идеи и 
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S2
Обясняй 
решение 
и сделай 
ясным
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ответстве
ность за 
решение 
и выпол-
нение 

S1
Инструктируй 
и контролируй 
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Leader behavior
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Hersey & Blanchard
Ситуационная теория(SLT)

Поведение на основе цели и отношений  4 стила/поведения:
• S1: Telling – много указаний и напутствий но 

мало реальной поддержки – лучше для R1
• S2: Selling – много указаний + поддержка через 

личное поведение – лучше для R2
• S3: Participating – мало указаний но интенсивная 

поддержка – лучше для R3
• S4: Delegating – мало указаний и поддержки –

лучше для R4
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LMX Theory

Взаимозамена Лидера-Членов 
(Leader-Member Exchange Theory):
Лидеры создают внутренные и 
внешние группы. Подчиненые во 
внутренных группах работают лучше, 
меньше менают работу, результаты 
более хорошие, удовлетворение от 
работы выше 

52

Теория Путь к цели 
(Path-Goal Theory)

• Path-goal theory (House, Dessler):
Лидер должен помогать 
служащим чтобы достигли свои 
цели, в т.ч. показывая им путь, а 
также обеспечивая что их цели 
соответствуют желям группы 
и/или организации в целом
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House 4 типа лидерского поведения:
• Директивное
• Поддерживающее
• Участие – консультирует сослуживцев, 

оценивание их мнения в рамках дискусий 

• Ориентированное к цели – определение 
высоких целей для коллег, требуя улучшение их 
работы и т.е.

• Лидер может практиковать разные типы 
поведения в зависимости от зада1и и 
ситуации

Теория Путь к цели 
(Path-Goal Theory)

54

Path-Goal Theory

Leader-
ship 
beha-
viour
Directive

Supportive

Participa-
tive

Achieve-
ment-
oriented

Personal 
characteristics
of 
subordinates 
(how they 
react to Mgr’s
behavior) 

Nature of the 
task (routine 
and 
structured or 
non-r and 
unstructured)

Subordinates’ 

perceptions 
and 
motivation

Goal clarity: 
improved 
job 
performance
and 
satisfaction

Path-goal theory
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Модель участия лидера
Vroom & Yetton Leader-participation : 
2 аспекта лидерского участия: 

• Качество решения, или рациональность, 
это касается эффекта решения на 
результаты групповой работы

• Принятие решения со стороны группы 
относится к мотивации и принятии 
ответствености  членов для выполнения 
решения

• Третий аспект Количество времени, 
необходимое для принятия решения

Vroom & Yetton: 5 стила принятия решения лидером:

• АВТОКРАТИЧЕСКИЙ (Командный)
– A.1: Лидер решает/принимает решения 

самостоятельно
– A.2: Лидер получает информацию от подчиненных 

но решает сам

• КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
– C.1: проблема обсуждается индивидуально с 

релевантыми подчиненными. Потом Лидер решает
– C.2: проблема обсуждается в групповом режиме, 

потом Лидер принимает решение.

• ГРУППОВЫЙ
Проблема обсуждается в группе. Лидер участвует 

как председатель, не как адвокат. Все принимают решение56

Модель участия лидера
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„Не имеет никакого смысла назначить талантливые 
люди и давать им указания что делать. Мы 
назначаем талантливые люди чтобы  они нам 
сказали что делать“     Стив ДЖОБС 57

58

We came to 
a consensus 

how to 
manage

ПОСЛЕ
ДИСКУСИИ КАК
УПРАВЛЯТЬ
БИЗНЕСОМ…

НО…Я 
ШЕФ…

ФРАНКО-РУССКИЙ ВЗГЛЯД НА ГОЛЛАНДСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ
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Goleman’s 
Лидерский стиль

(Goleman, 2000)

Лидерство это 
‘рюкзаг с 

голф- стиками’

6 Лидерских стилей
‘Рюкзаг с голф-стиками’ (Goleman, 2000)

60

Стиль На практике На словах Компетенции

Жесткий Требует 
выполнения

‘Делай как скажу’ Мотивирован,
Самоконтрол

Авторитар Мобилизует ‘Следуй за мной’ Доверие в себя,
Катализирует

Дружествен
ный

Creates harmony ‘People come first’ Empathy,
communication

Демократ Ищет консенсус ‘Что думаете’ Сотрудничество

Темпоый Ставит стандарт ‘Деляй как я’ Инициирует, 
ведет

Тренер Развивает 
людей

‘Попробуй это’ Дружелюбие, само-
познание
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Применяй лучший 
лидерский стиль

• Применяй разные стили, 
но всегда стремись чтобы
они соответствовали 
специфики национальной 
культуры. 

• Ставлю пари, что
менеджерская модель 
Henri Fayol больше 
подходит к болгарской,  
русской, беларусской, 
украинской, армянской и 
грузинской культурах чем
HR theories, i.e. Elton Mayo 61

62

10x 
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