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ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖЕРА 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: менеджер-лидер является ключевой фигурой в управлении ор-

ганизацией, а лидерство – венцом управленческой деятельности. Сегодня для 

наибольшей эффективности деятельности организации необходимо установле-

ние баланса власти. Руководитель не должен злоупотреблять своими власт-

ными полномочиями: отношения «руководитель–подчиненный» должны быть 

построены на доверии, уважении и взаимной поддержке. От этого зависит пси-

хологический климат в коллективе и, как следствие, состав и качество трудо-

вых отношений. 

Ключевые слова: качества менеджера, лидерские качества, лидерство, 

управление организацией. 

Актуальность. Лидерство и руководство в организации говорить не прихо-

дится. С этим встречается почти каждый человек в своей жизни, который в ка-

кой‐либо степени находился в коллективе. Лидерство и руководство два осново-

полагающих понятия, с которыми связано эффективное управление 

организациями. 

С точки зрения Ральфа Стогдилла и Ричарда Манна как науки об эффектив-

ном управлении руководитель должен обладать определенным набором качеств. 
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1. Интеллектуальные качества: оригинальность мышления, образованность, 

интуитивность, отсутствие авторитетов, любопытство, творческое начало. 

2. Личностные качества включают в себя уверенность руководителя в соб-

ственной деятельности, его целеустремленность, решительность, энергичность, 

упорство и высокую работоспособность. Кроме того, руководитель должен быть 

независим от чужого мнения. Но это, конечно, не значит, что работникам нельзя 

участвовать в принятии решений. 

3. Деловые качества подразумевают прежде всего способность коопериро-

ваться. Это значит, что для принятия важных стратегических решений руково-

дитель должен объединять усилия всех членов организации. Однако для этого 

крайне важным является умение разбираться в людях, выявлять у них творческие 

способности. 

Используя свой профессионализм, различные способности и умения, мене-

джеры концентрируют свои усилия в области принятия решений. Они пытаются 

сузить набор путей решения проблемы. Решения часто принимаются на основе 

прошлого опыта. Лидеры, в противоположность менеджерам, предпринимают 

постоянные попытки разработки новых и неоднозначных решений проблемы. 

А самое главное, после того, как проблема ими решена, лидеры берут на себя 

риск и бремя выявления новых проблем, особенно в тех случаях, когда суще-

ствуют значительные возможности для получения соответствующего вознаграж-

дения. 

Очевидно, что на практике не наблюдается идеального соблюдения этих 

двух типов отношений управления. Исследования показывают, что значительная 

группа менеджеров во многом обладает лидерскими качествами. Однако обрат-

ный вариант встречается в реальной жизни реже. 

Одно из главных отличий между менеджером и лидером связано с источни-

ком власти и уровнем лояльности порожденных ими последователей. 

Назовем наиболее часто упоминаемые навыки успешных менеджеров‐лиде-

ров, обеспечивающие эффективное решение задач, стоящих перед ними: 
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− вербальная коммуникация (владение устным и письменным словом, уме-

ние проводить презентации, интервью, умение слушать); 

− умение управлять временем и стрессом; 

− способность принимать решения; 

− выявление, определение и разрешение проблем; 

− стимулирование и влияние на других лиц; 

− делегирование полномочий; 

− постановка целей и формулировка видения будущего организации; 

− самоанализ, адекватная самооценка; 

− создание и поддержание существования команды; 

− управление конфликтными ситуациями. 

Подразумевается, что компетентный лидер‐менеджер также умеет органи-

зовывать и обеспечивать выполнение собственно функций управления, таких как 

планирование, организация деятельности, контроль, в том числе на основе об-

ратной связи. 

Таким образом, природа лидерства может быть лучше понята, если его срав-

нить с собственно управлением. Быть менеджером и быть лидером в организа-

ции – это не одно и то же. Менеджер в своем влиянии на работу подчиненных и 

построении отношений с ними, прежде всего, использует и полагается на долж-

ностную основу власти и источники ее питающие. 
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