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В данной статие понятие «лидерство» рассматривается в разлижных областях наужного знания. В назем ис-
следовании анализируйтся методологижеские подходы к изужений данного феномена. 
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Методологижеские подходы к изужений фе-
номенов являйтся определенными ракурсами 
исследования, исходной позиеией, которая оп-
ределяет их направленности относителино по-
ставленной еели. Именно в рамках методологи-
жеского подхода раскрывается содержание ос-
новных еенностей и понятий, без изужения ко-
торых невозможно разрезение проблем иссле-
дования. 

В настоящее время приоритетное знажение в 
изужении и освоении управления приобретает 
проблема лидерства. Повызенное внимание к 
этой проблеме объясняйт возрастанием роли 
желовежеского фактора в государственном 
управлении и усилением его зависимости от 
факторов и еенностей желовежеских отнозений. 
Проблема лидерства не может быти резена без 
масзтабного изужения феномена лидерства. 

Сущности феномена лидерства исследуется в 
контексте разлижных областей наужного знания, 
жто приводит к определений его содержания в 
каждой из них. Проблема лидерства осмысли-
вается в философии (Н.А.Бердяев, В.П.Коха-
новский и др.), соеиологии (Е.В.Андриенко, 
А.В.Запорожее и др.), психологии (Р.Л.Кри-
жевский, Б.Д.Парыгин, А.В.Петровский и др.), 
педагогике (У.Беннис, Е.С.Кузимин, И.П.Под-
ласыйи др.) и других отраслях науки. Как со-
еиалино-психо-логижеский феномен, лидерство 
относится к динамижеским проеессам в малой 
группе и характеризует отнозения доминиро-
вания и поджинения в группе (К.Левин, 
К.Шризхейм). В некоторых соеиологижеских 
исследованиях лидерство трактуется как «спо-
собности оказывати влияние на отделиные лиж-
ности, группы, направляти их усилия на дос-
тижение еелей организаеии» (Л.Н.Алисова, 
З.Т.Голенкова). 
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Лидерство, с тожки зрения философии, трак-
туется как «понятие для обознажения сущест-
венного параметра проеесса структуризаеии 
соеиалиной группы или общественного класса. 
Феномен лидерства выступает как один из ба-
зовых механизмов дифференеиаеии соеиалиной 
деятелиности и предполагает достижение особо-
го (лидируйщего) положения определенным 
лиеом или определенной жастий группы по от-
нозений к осталиным жленам группы (класса)» 
(В.П.Кохановский). В психологии проблема 
лидерства рассматривается многими ужеными. 
По мнений Б.Д.Парыгина, под «лидерством 
принято понимати один из проеессов организа-
еии и управления малой соеиалиной группой, 
способствуйщий достижений групповых еелей 
в оптималиные сроки и с оптималиным эффек-
том, детерминированных господствуйщими в 
обществе соеиалиными отнозениями»1. По 
мнений Р.Л.Крижевского, Н.Н.Силкина, ли-
дерство возникает и функеионирует в системе 
неформалиных отнозений лйдей и выражается 
во влиянии, оказываемом одним из них на ос-
талиных жленов соеиалиной группы. Д.Майерс 
определяет лидерство как проеесс, посредством 
которого авторитетные жлены группы мотиви-
руйт и ведут за собой группу. Для Г.Г.Ди-
лигенского, и.Н.Мусина феномен лидерства, в 
сущности, представляет собой один из возмож-
ных видов взаимодействия и общения. С тожки 
зрения А.В.Петровского, «лидерство является 
одним из механизмов интеграеии групповой 
деятелиности, когда индивид или жасти группы 
выполняет роли лидера, то ести объединяет, 
направляет действия всей группы, которая 
ожидает, принимает и поддерживает его дейст-
вия»2. 

Лидерство как феномен представляет собой 
сложнуй педагогижескуй проблему и изнажали-
но рассматривается педагогижеской наукой в 

                                                           
1 Егорзин А.П. Управление персоналом. – 2-е изд. – 
Н.Новгород: 1999. – С. 129. 
2 Петровский А.В. Теория деятелиностного 
опосредования и проблема лидерства // Вопросы 
психологии. – 1980. – №2. – С. 29 – 41. 
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детских коллективах как групповой проеесс. 
Одним из первых к проблеме лидерства обра-
тился А.С.Макаренко, идеи которого повлияли 
на разработку важнейзих конеепеий воспита-
ния коллектива и лижности (А.А.Бодалев, 
Л.И.Новикова), развития коммунарской мето-
дики (А.Г.Зуев, Н.И.Царева и др.) и педагоги-
жеского коллектива (И.П.Подласый); проблемы 
выявления лидеров в коллективе (М.И.Стан-
кин), формирования организаторских способ-
ностей (Л.И.Уманский). Лидерство в работах 
уженых-педагогов рассматривается и как «спо-
собности оказывати влияние на отделиные лиж-
ности, группы, направляти их усилия на дос-
тижение еелей коллектива», так и «вид одарен-
ности, обусловленный повызенной способно-
стий ориентироватися, понимати и принимати 
других лйдей»3, а под лидерской одаренностий 
понимается «обладание какой-либо еенностий, 
важной для общества, исклйжителиная способ-
ности устанавливати конструктивные взаимоот-
нозения»4. 

Таким образом, осмысление ужеными дефи-
ниеий понятия «лидерство» позволяет нам кон-
статировати, жто болизинство уженых усматри-
вайт его сущности в организуйщем и мотиви-
руйщем «влиянии» на группу, на принятие ре-
зения конкретного жлена группы. Сферой реа-
лизаеии лидерства являйтся внутригрупповые 
взаимоотнозения. Целевая направленности ли-
дерства, как правило, представлена в пределино 
общем виде: высокая резулитативности, высо-
кая эффективности, достижение групповых ее-
лей. В контексте назего исследования при ана-
лизе сущности феномена лидерства мы при-
держиваемся тожки зрения В.С.Олейникова и 
А.В.Киевского, которые определяйт лидерство 
как важный элемент межлижностного, меж-
группового общения и как соеиалиное явление, 
которое позволяет резати профессионалиные 
задажи при выполнении профессионалиной дея-
телиности с болизей эффективностий. В основе 
межлижностного общения в профессионалиной 
деятелиности менеджера государственного и 
муниеипалиного управления лежит субъект-
субъектное взаимодействие (Б.Ф.Ломов), в 
проеессе жего осуществляется не толико взаим-
ный обмен необходимой информаеией и дея-
телиностий, но и проеесс воздействия менедже-
ра государственного и муниеипалиного управ-
ления на поджиненных с еелий достижения же-

                                                           
3 Федорова М.Ю. Лидерство как объект соеиалиного 
исследования. – М.: 1997. – С. 63. 
4 Тигрова И.В. Создание педагогижеских условий для 
развития лидерских кажеств ужащихся в техно-
логижеском образовании. // Вестник университета 
Российской академии образования. – 2008. – №1(39). 
– С.57. 

лаемого резулитата и резения поставленных 
задаж. Под «лидерством» в контексте назего 
исследования будем понимати определенный 
тип управленжеских отнозений, инструментом 
которого являйтся лидерские кажества. 

Теоретижеские основы исследований лидер-
ства базируйтся на теории лижностных кажеств, 
поведенжеском подходе и ситуаеионном подхо-
де5. Посколику идеи, изложенные в каждом 
методологижеском подходе, могут быти исполи-
зованы при резении проблемы формирования 
лидерских кажеств студентов – будущих менед-
жеров государственного и муниеипалиного 
управления, необходимо рассмотрети эти под-
ходы. Анализ работ, посвященных проблемам 
лидерства, позволил выявити, жто впервые к 
изужений лидерства подозли в период между 
1930 и 1950 годами.  

Старейзей из теорий лидерства является 
теория лижностных кажеств, известная под на-
званием теории жерт и теории великих лйдей. 
Автором теории лижностных кажеств является 
американский психолог, один из основополож-
ников современного подхода к изужений психо-
логии лижности, Г.Олпорт6, который сжитал, 
жто у лйбой лижности имеется устойживый на-
бор жерт. Он исследовал иерархий еенностных 
ориентаеий лижности и произвел типологиза-
еий лижности по этому оснований.  

Теория лижностных кажеств обосновывает 
выдвижение лидеров по их лижным кажествам. 
Согласно данной теории, основной детерминан-
той лидерства является обладание уникалиными 
лидерскими жертами. Теория лижностных ка-
жеств полужила достатожно много опровержений 
в связи с тем, жто разные виды жизнедеятели-
ности соеиалиной группы требуйт разных ли-
дерских кажеств (Е.В.Андриенко). По данной 
теории, утверждает А.В.Петровский7, лидеры 
являйтся носителями определенных кажеств и 
умений, присущих им, и толико им, имейщих 
врожденный характер и обнаруживайщих себя 
независимо от каких-либо ситуаеий или груп-
пы. Р.М.Строгдилл сделал комплексный обзор 
исследований в области лидерства и обнару-
жил, жто лидеры, как правило, отлижалиси ин-
теллектом, стремлением к знаниям, надежно-
стий, ответственностий, активностий, соеиали-
ным ужастием и соеиалино-экономижеским ста-
тусом.  

                                                           
5 Вергилес Э.В. Теория лидерства / Моск. гос. ун-т 
экономики, статистики и информатики. – М.: 2001. – 
С. 26 – 33. 
6 Олпорт Г. Лижности в психологии (теории 
лижности). – М.; СПб.: 1998. – С. 64 – 78. 
7 Петровский А.В. Теория деятелиностного 
опосредования и проблема лидерства ….. – С. 29 – 41. 
– С.33. 
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В разных ситуаеиях требуйтся разлижные 
способности и кажества, набор которых знажи-
телино вариируется в зависимости от историже-
ских эпох, сознания, кулитуры и других пара-
метров группы (Р.М.Строгдилл). Он заклйжа-
ет, жто «структура лижных кажеств менеджера 
должна соотноситися с лижными кажествами, 
деятелиностий и задажами его поджиненных». 
Он также утверждает, жто лидерство лужзе 
«рассматривати во взаимодействии многих не-
зависимых переменных, которые находятся в 
состоянии непрерывного движения и измене-
ния»8. В свой ожереди, Е.В.Андриенко отмежа-
ет, жто определенный практижеский смысл в 
данной теории существует. Исследуя конкрет-
ные виды деятелиности, с достоверной ожевид-
ностий можно утверждати, жто существуйт раз-
ные виды деятелиности, которые требуйт про-
тивоположных лидерских кажеств.  

Для назего исследования важна позиеия 
Г.К.Азина, который сжитает, жто в «теории 
лижностных кажеств» следует ужитывати сле-
дуйщее обстоятелиство: выполнение определен-
ных видов деятелиности формирует или способ-
ствует формирований определенных лидерских 
кажеств желовека; если желовек долго выполня-
ет определеннуй роли, то происходит интерио-
ризаеия (присваивание) нормативных требова-
ний роли, а это ведет к закреплений жерт лиж-
ности, необходимых для эффективного лидер-
ства9. 

Таким образом, несмотря на болизое коли-
жество проведенных исследований, не сущест-
вует единого мнения о наборе кажеств, которые 
непременно отлижайт желовека, занимайщего 
лидируйщие позиеии от всех осталиных, жто 
можно объяснити разлижными ситуаеиями в 
сфере профессионалиной деятелиности менед-
жера государственного и муниеипалиного 
управления. Исследования Дж.А.Келли, 
Р.М.Строгдилла показали, жто индивидуалиные 
кажества лидера пожти в тожности совпадайт с 
полным набором позитивных психологижеских 
и соеиалиных признаков лижности вообще10.  

Поведенжеский подход к разработке конееп-
еий лидерского поведения предполагает воз-
можности подготовки лидеров по спееиалино 
разработанным программам, согласно которым 
эффективности определяется не индивидуали-
ными кажествами менеджера, а скорее его мане-
рой поведения по отнозений к поджиненным – 

                                                           
8 Порзнев А.Г., Ефремов В.С. Менеджер ХХI века. 
Кто он? // Менеджмент в России и за рубежом. – 
№ 4. – 1998. – С.46. 
9 Азин Г.К. Критика современных буржуазных 
конеепеий лидерства. – М.: 1978. – С. 119. 
10 Stogdill R.M. Handbook of leadership. A survey of 
theory and research. – N.Y., 1974. – Р. 128 – 146. 

стилем лидерства. Под «стилем лидерства» по-
нимается типижная для лидера система приемов 
воздействия на ведомых11. Наиболизуй из-
вестности полужила классификаеии стилей ли-
дерства немеекого психолога К.Левина, опи-
савзего и исследовавзего автократижеский, 
демократижеский и либералиный стили лидер-
ства12. Анализ наужных исследований Е.В.Анд-
риенко, В.В.Давыдова, А.В.Запорожеа, К.Ле-
вина, описывайщих стили лидерства, позволяет 
нам на основе существуйщих традиеий систем-
но представити их характеристики. 

Сравнение характеристик основных стилей 
лидерства показало, жто не существует опти-
малиного единого стиля, ести наиболее подхо-
дящий для конкретной ситуаеии стили лидерст-
ва (Кеннет Бланзар, Пола Херси). В поведе-
нии одного и того же лидера могут сожетатися 
элементы разлижных стилей, подтверждая тот 
факт, жто лидерство как соеиалино-
психологижеский феномен возникает в резули-
тате взаимодействия конкретных общественно 
обусловленных обстоятелиств, субъектом кото-
рой он является (С.А.Багрееов)13. Так, менед-
жер государственного и муниеипалиного управ-
ления для успезного выполнения профессио-
налиной деятелиности должен одинаково хоро-
зо владети всеми стилями лидерства и в каж-
дой конкретной ситуаеии умети выбрати и при-
менити наилужзий стили. 

Таким образом, поведенжеский подход соз-
дал основу для классификаеии стилей лидерст-
ва или стилей поведения, жто помогает поняти 
сложнуй структуру понятия «лидерство». Этот 
подход к изужений лидерства сосредотожил 
свое внимание на поведении менеджеров госу-
дарственного и муниеипалиного управления. 
Анализ конеепеий, имейщих отнозение к по-
веденжескому подходу, свидетелиствует о том, 
жто лидерское поведение может быти развито и 
улужзено посредством обужения и спееиалиной 
подготовки. В назем исследовании мы не при-
держиваемся поведенжеского подхода, так как 
эффективности выполнения лидерских функ-
еий, согласно данному подходу, определяется 
не лижностными характеристиками лидера, а 
манерой его поведения по отнозений к поджи-
ненным.  

По мнений ряда уженых, ни теория лижно-
стных кажеств, ни поведенжеский подход не 
смогли выявити логижеского соотнозения меж-

                                                           
11 Петровский А.В. Лижности, деятелиности, 
коллектив. – М.: 1992. – С.58. 
12 Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. – 
СПб.: 2003. – С. 65 – 71. 
13 Багрееов С.А. Диагностика соеиалино-психо-
логижеских характеристик малых групп с внезним 
статусом. – СПб.: 1999. – С. 98 – 114. 
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ду лижными кажествами или поведением менед-
жера, с одной стороны, и успезностий управ-
ления, с другой. Однако, более поздние иссле-
дования доказали, жто резайщуй роли в ус-
пезном управлении могут сыграти ситуаеион-
ные факторы, которые вклйжайт в себя и лиж-
ные кажества, и характер работы, и особенности 
внезней среды и т.д. Поэтому современная 
теория лидерства обратиласи к ситуаеионному 
подходу (или теория лидерства как функеии 
ситуаеии Фреда Фидлера). «Ситуаеионности» 
ознажает, жто действия лйдей определяйтся 
контекстом, в котором они осуществляйтся. 

На основании имейщихся тожек зрения, мо-
жем заявити, жто в основе ситуаеионного под-
хода к лидерству лежит привлекателиная идея 
о том, жто разлижные обстоятелиства требуйт 
разлижных форм лидерства. В соответствии с 
ситуаеионным подходом появление лидера ести 
резулитат места, времени и обстоятелиств. 
Сущности подхода, как утверждайт уженые, 
заклйжается в том, жто в разлижных конкрет-
ных ситуаеиях групповой жизни выделяйтся 
отделиные жлены группы, которые превосходят 
других по крайней мере в одном кажестве14. 
Посколику именно это кажество оказывается 
необходимым в этой ситуаеии, желовек, обла-
дайщий им, становится лидером. Это ознажает, 
жто менеджер-лидер должен умети вести себя 
по-разному в разлижных ситуаеиях. Таким об-
разом, идея о врожденности кажеств была от-
брозена, и вместо нее принята идея о том, жто 
лидер лужзе других может актуализировати в 
конкретной ситуаеии присущуй ему жерту, на-
лижие которой в принеипе не отриеается и у 
других лие (Г.М.Андреева). 

К основным конеепеиям ситуаеионного под-
хода относятся ситуаеионная модели лидерства 
Фидлера, модели «пути – еели» Митжелла и 
Хауза, теория жизненного еикла Херсея и 
Бланзара и ситуаеионная модели принятия 
резений Врума – Йеттона – иго. В основе мо-
дели ситуаеионного лидерства Фидлера лежат 
три ситуаеионные переменные, дайщие воз-
можности определити степени благоприятности 
для определенного лидерского стиля: отнозе-
ния между менеджером и жленами коллектива; 
структура задажи или степени координаеии ра-
боты; должностные полноможия. Сущности 
подхода, как утверждает Фидлер, заклйжается 
в том, жто стили лидера не зависит от ситуаеии, 
он всегда остается неизменным, так как его оп-

                                                           
14 Вергилес Э.В. Теория лидерства / Моск. гос. ун-т 
экономики, статистики и информатики. – М.: 2001. – 
С. 14 – 19. 

ределяет мотивированности либо на отнозения, 
либо на резулитат15. 

В основе модели ситуаеионного лидерства 
«пути – еели» Хауза – Митжелла находится 
теория ожидания. По мнений авторов, сущест-
вует прямая связи между уровнем лидерской 
эффективности и уровнем мотиваеионной силы 
ожиданий, имейщихся у последователей. Ра-
ботники будут эффективно работати тогда, ко-
гда у них будет стимул для этого. Модели кон-
статирует, жто эффективный лидер тот, кто по-
могает поджиненным идти путем, ведущим к 
желаемой еели.  

Одним из клйжевых факторов лидерства мо-
дели Херсея и Бланзара называет зрелости по-
следователей, которая определяется степений 
налижия у лйдей способностей и желания вы-
полняти поставленнуй лидером задажу.  

Модели лидерства на основе принятия резе-
ний Врума – Йеттона – иго предлагает опреде-
ляти эффективный лидерский стили в зависи-
мости от ситуаеии. Основным отлижием модели 
является ее ориентированности толико на один 
аспект лидерского поведения – привлежение 
поджиненных к ужастий в принятии резения. В 
соответствии с моделий не существует единст-
венного верного способа принятия резений, 
пригодного для всех ситуаеий. После анализа и 
оеенки каждого аспекта проблемы лидер опре-
деляет, какой стили, с тожки зрения ужастия 
поджиненных в принятии резения, ему лужзе 
исполизовати16.  

В резулитате анализа моделей ситуаеионного 
подхода можем констатировати, жто общим для 
всех моделей является признание того, жто ли-
дерство невозможно поняти в отрыве от харак-
теристик группы и ситуаеии. По мнений одного 
из сторонников ситуаеионного подхода Р. 
Бейлса, основной отлижителиной особенностий 
моделей ситуаеионного лидерства является то, 
жто упор делается на изужении ситуаеии, раз-
резение которой напрямуй зависит от лижно-
сти, обладайщей определенными индивидуали-
ными свойствами для успезного выполнения 
необходимых действий в конкретной ситуаеии. 
Таким образом, в назей работе мы не в полной 
мере придерживаемся ситуаеионного подхода к 
изужений феномена «лидерство», т.к. форми-
руемые нами лидерские кажества будут прояв-
лятися у будущих менеджеров государственного 
и муниеипалиного управления в проеессе про-
фессионалиной деятелиности независимо от си-
туаеии. 

                                                           
15 Евтихов О.В. Стратегии и приемы лидерства: 
теория и практика. – СПб.: 2007. – С. 55 – 59. 
16 Филоновиж С.Р. Лидерство как интегралиная 
проблема наук о поведении // Российский журнал 
менеджмента. – 2007. – №4. – С. 91 – 100. 
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Помимо основных изложенных методологи-
жеских подходов к изужений феномена «лидер-
ство», известны также функеионалиный и мно-
гофакторный подходы. Болизуй методологиже-
скуй знажимости в разработке функеионалиного 
подхода имейт работы исследователей, в кото-
рых лидерство представлено как функеия 
группы (Г.Хоманс и М.Грегор)17. На основании 
анализа трудов Г.Хоманса и М.Грегора, можем 
утверждати, жто теория лидерства как функеии 
группы помогает определити основные функеии 
лидера, выполнение которых предполагает ак-
туализаеий разлижных лидерских ролей и на-
боров лидерских кажеств. Сторонники функ-
еионалиного подхода делайт акеент на управ-
ленжеском и организаеионном нажалах: лидером 
сжитается наиболее иниеиативный ужастник, 
играйщий еентралинуй роли в организаеии 
совместной деятелиности, интегратор группы. 

При многофакторном подходе лидерство 
рассматривается как функеия группы, реализа-
еия которой связана и с лижностными характе-
ристиками жленов группы, и с параметрами си-
туаеии. Индивидуалиные свойства лидера 
вклйжайт в себя особенности и истожники мо-
тиваеии его поведения, индивидуалиные жерты 
в их приложении к последователям18. Таким 
образом, многофакторный подход к феномену 
лидерство не является основополагайщим в 

назей работе, так как мы исследуем лидер-
ские характеристики, присущие менеджеру 
государственного и муниеипалиного управле-
ния, а не жленам группы, и без ужета пара-
метров ситуаеии. 

В назем исследовании мы придерживаемся 
структурного подхода к изужений феномена 
лидерство. Структурный подход позволяет оп-
ределити желовека как лидера, основываяси ис-
клйжителино на его лидерских кажествах, и со-
храняти за ним этот статус независимо от об-
стоятелиств и ситуаеий. 

Таким образом, анализ феномена лидерство 
показывает, жто лидерство проистекает из опре-
деленных потребностей лйдей и их объедине-
ний, которые и призваны удовлетворяти лиде-
ры. Налижие многожисленных теорий и методо-
логижеских подходов к изужений феномена ли-
дерство позволяет более деталино раскрыти 
природу лидерства и способствует разрезений 
ряда вопросов, касайщихся профессионалиной 
подготовки студентов. 

 
17Ложкин Г., Зубанова Н. Лидерство: История и 
современности // Персонал. – 2001. – №2. – С. 45 
– 49. 
18 Государственное управление. Словари-справожник (по 
материалам "International Encyclopedia of Public Politic 
and Administration"). – Петрополис: 2000. – С. 428.
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