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Постановка проблемы. На современном этапе интегративные процессы развития 

общества влияют на закономерности функционирования системы управления и 

профессиональной подготовки, усиливая тенденции глобализации. Необходимым условием 

соблюдения надлежащего уровня экономического развития любой организации является 

реализация двух условий: создание команды, способной не только функционировать в 

пределах естественной для нее среды, но и такой, которая может адаптироваться к 

нестандартным форсмажорным изменениям, которые осуществляются за короткий отрезок 

времени; выделение из ее членов жизнеспособного и могущего совершать социокультурные 

трансформации лидера или влиять на них с помощью расширенного спектра собственных 

структурных единиц, введенных во время модернизации его структуры, совершенной в 

результате профессиональной подготовки.  

По нашему мнению, лидер – это личность, способная вдохновлять и направлять людей 

и их эмоции в творчество. Взаимоотношения лидера с окружающими следует рассматривать 

в «резонансном» ключе. Другими словами пребывание лидера с последователями на одной 

волне, благодаря чему члены группы будут иметь творческую атмосферу, в следствие чего 

вырастет потенциал и профессиональный уровень каждого, а также процент максимально 

эффективно решенных задач. Концепция резонансного лидерства зиждится на утверждении 

важности развития эмоциональной составляющей как компоненты, которая способствует 

созданию комфортной атмосферы во время взаимодействия и повышению уровня 

коммуникации. Такой элемент обязательно входит в состав компетентностей лидера как 

регулятора и «прораба по командообразованию».  

Ощущение важности своей деятельности заставляет человека поверить в собственную 

уникальность и самобытность. Это одна из целей резонансного лидерства. Вторая 

особенность, которая обеспечивает эффективность резонансному лидеру – это доверие и 

забота, то есть он должен быть эмпатичным, открытым, не смотря на ситуацию, помогать 

членам группы расти и развиваться.  

Обращаем внимание на то, что Б.Д. Парыгин под термином лидерство понимает 

процесс организации и управления малой социальной группой, который способствует 

достижению групповых целей в оптимальные сроки и с таким же эффектом. Современная 

наука предлагает три направления по разработке вопросов лидерства: теоретико-

методологический уровень (учитывает единство сознания и деятельности, детерминизма, 

опосредованности, системообразующий фактор – взаимодействие, лидерство – результат 

взаимодействия участников группы, является структурно-функциональной характеристикой 

данной группы, несет информацию о динамических свойствах групповой организации); 

концептуальный уровень ( рассматриваются динамические, функциональные характеристики 

лидерства в рамках групповой организации, лидерство – процесс и способ организации 

групповой деятельности, направленный на достижение целей в «оптимальные термины и с 

оптимальным эффектом», феномен с объективно существующими реальными социальными 

отношениями, но и определенное качество группы); операционный уровень (изучаются типы 

и стили лидерства в разных видах групповой деятельности и эффективность того или 

другого стиля в зависимости от ориентации группы на достижение успеха, участия в 
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деятельности и т.д.).мы видим, что все три направления предусматривают динамический 

контакт в процессе организации деятельности группы. Значит можно констатировать факт 

существования стремления создать комфортное профессиональное поле межличностного 

взаимодействия, которое по сути своей является составной частью создания команды.  

Личность как лидер стремится к эффективному социальному взаимодействию для 

осуществления общей цели, для объединения группы в команду.  Значит такое стремление от 

природы заложено в ее содержание. То есть на лицо потребность во включении данного 

компонента, связанного с созданием и функционированием команды, в структуру понятия 

лидерства, и личности лидера. Команда представляется в ракурсе сущностной 

характеристики лидерства во всех существующих ипостасях и лидера как эффективного 

профессионала, и наоборот – лидерство становиться неотъемлемой составляющей 

командообразования и команды в целом.  

Б. Д. Парыгин выделяет несколько видов лидерства, основанных на содержательной 

характеристике деятельности лидера [7]: вдохновитель, исполнитель, универсал, 

организатор. Авторы соглашаются с таким перечнем, но предлагают дополнить его моделью 

лидер-создатель, деятельность которого направлена на создание команды, где учтены 

потребности каждого члена и его собственные, что в свою очередь позволяет выполнить 

программу организации, приложив максимум усилий, и самореализоваться. Такая 

составляющая содержания позволяет направлять коллектив, мотивировать к выполнению 

задания с высоким уровнем эффективности, вдохновлять и быть уверенным в своей 

уникальности, в тоже время личность не теряет своего «Я», имея возможность проявить все 

грани своего потенциала, раскрыть свои качества и компоненты «самости».  

В связи с перечисленными выше фактами остро ощутима необходимость 

кардинального изменения философии и принципов организации поведения лидеров как 

создателей, одним из компонентов структуры личности которых становится 

командообразование.  

Олег Евтихов утверждает, что деятельность лидера – это продукт отношений в 

коллективе, которые состоят из актов лидерства в особенных ситуациях. Результат решения 

проблемных вопросов и продукты всей деятельности будут зависеть от восприятия и 

сознания последователей [1]. Юрий Платонов считает, что лидер должен принять основные 

нормы и ценности группы и быть лучшим из группы в разумных пределах [2]. Э. Богардус 

выделил десятки качеств, которыми владеет лидер. Именно этот исследователь основными 

задачами его видел создание окружения, оглашение ценностей, формирование традиций 

взаимодействия, обеспечение обучения, демонстрация перспектив и вдохновение примером.   

Как видим ученые все характеристики лидера связывают преимущественно со степенью 

социального взаимодействия и коммуникацией на уровне группы. Сегодня нужно не просто 

учитывать уникальный набор характеристик или владеть методами влияния на группу. 

Поэтому понимание лидерства требует обновления содержания и модернизации структуры. 

Де Врис [6], обобщая информационный потенциал изучаемого термина, указывал на 

двоякую природу понятия: состояние и процесс. В значении состояния лидерство состоит из 

набора характеристик (моделей поведения и личностных качеств), которые повышают 

достижение целей человеком. В значении процесса – это старания руководителя повлиять на 

членов группы, чтоб направить их усилия на достижение общей цели. Современность 

требует рассмотрения третьей стороны лидерства, которую условно можно обозначить как 

результат. В таком ключе понятие представляет собой концентрацию навыков и усилий 

лидера для создания и функционирования команды, с которой он является неразрывным 

целым, то есть целенаправленное высокоэффективное командообразование и его 

функционирование. Цель лидера – крепкая команда, где каждый – самодостаточная 

личность, но он является элементом команды, в которой все работают на максимальный 

результат общего дела (рисунок 1). 

http://www.cfin.ru/management/people/teamwork/11.shtml
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Рисунок 1 - Трехвекторное понимание лидерства 

 

До сегодня ученые указывали только на две составляющие понятия лидерства: 

состояние и процесс, то есть наличие необходимых личностных качеств лидера и 

деятельность, при осуществлении которой они проявляются.Ми считаем, что команда не 

является дополнением к личности лидера, а это необходимое третье условие для проявления 

и реализации ее, а значит обязательная составляющая понятия лидерство (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Модернизация содержания понятия лидерство 

 

Соотношение лидера, последователей и ситуации создает модель взаимодействия 

(рисунок 3), компоненты которой позволяют расширить структуру понятия [6].  

 
 

Рисунок 3 - Составляющие модели взаимодействия 

 

То есть тесное переплетение содержательных составляющих лидера, последователей с 

учетом ситуационной компоненты способствует построению крепкой команды, способной 
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взаимодействовать на высоком уровне эффективности. Именно лидер нового образца должен 

так сбалансировать элементы процесса, чтоб иметь единственный эффективный 

жизнеспособный организм с максимальной результативностью выполненных заданий.  

Процесс командообразования имеет несколько подходов к трактовке содержания. 

Целеполагающий подход основан на улучшении умения членов группы относительно 

дифференциации и реализации целей команды, которые осуществляются с помощью 

консультанта. Межличностный подход повышает мотивацию к деятельности лидера, потому 

что создает потребность в постоянном непрерывном развитии межличностной 

компетентности для обеспечения повышения эффективности существования команды. 

Ролевой подход предусматривает множественность ситуаций выбора собственно лидером и 

членами команды, так как через вариативность ролей осуществляется апробация и 

дифференциация их среди членов команды, за счет чего уточняется восприятие каждой из 

них каждым из членов и т.д. Эти подходы были выбраны нами для того, чтоб подчеркнуть 

необходимость усовершенствования содержания понятия лидер и лидерство на современном 

этапе. Лидер реализовывает свои умения через осуществления указанных функций 

(целеполагание, межличностная компетентность, навыки адекватного выбора ролей для 

эффективной деятельности команды). То, что учитывается восприятие каждого, еще раз 

подчеркивает необходимость внедрения резонансного лидерства, а в структуру самой 

дефиниции такой компоненты как создание или построение эффективной команды на 

корпоративных основах [5]. 

Анализ опыта практического использования рабочих команд в ІВМ, TexasInstruments, 

Hewlett Packardи результатов исследований, которые провел Центр изучения команд Северо-

Техасского университета и исследовательского центра Zenger Miller, позволяет выделить 5 

этапов развития команды: старт, стан неопределенности, ориентация на лидера, четко 

структурированные команды, самонаправляемые команды. 

На начальном этапе осуществляется определение целей, процесс обучения, примерка 

ролей, приспособление и т.д. От того, как лидер наладит контакт с каждым элементом 

команды и до четкого определения и апробации сценария профессиональной деятельности с 

учетом коммуникативного контакта при условии их межличностного взаимодействия – это 

тот спектр компонентов, которые образуют отдельные компетентности, входящие в 

структуру резонансного лидера и использующиеся ним для эффективного 

командообразования. 

На следующей стадии происходит процесс передачи полномочий, перераспределения 

функций, развитие команды, координация усилий. Каждый привыкает к новым функциям и 

обязанностям, поэтому эмпатическая составляющая лидера влияет на создание 

благоприятного климата в профессиональной среде. Следующий этап стабилизирует 

межличностные отношения, дисциплину, оформляется система контактов в рамках и вне 

группы, где основной функцией лидера является координация отношений и деятельности 

команды. Четвертый предусматривает создание равных возможностей для саморазвития 

каждого и команды в целом. Она пребывает в постоянном процессе самосовершенствования, 

охвата информационного поля профессиональной и личностной направленности. Именно 

лидер имеет возможность руководить потоками информации с целью превращения набора 

компетентных профессионалов в единый крепкий организм, готовый к сопротивлению и 

самозащите, который работает для эффективной реализации поставленных целей. Тогда мы 

можем говорить про переход на стадию самонаправляемых команд, когда каждый имеет 

комфортное профессиональное пространство (идеально владеет функцией в группе, имеет 

возможность самореализоваться, совершенствуется путем обучения и т.д.), а лидер 

поддерживает команду в соответствующем состоянии, вливая новые силы и контролируя 

процесс адаптации, а также обеспечивая новые пути развития всего коллектива.  

Такая команда, по данным фирмы IBM [6], будет способствовать росту качества и 

скорости принятия решений, сокращению времени на создание продукта, снижению 
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количества дефектов. По результатам внедрения констатируют факт улучшения 

микроклимата в организации и внутри команды, рост производства, удовлетворение 

потребителей.  

Таким образом, создание эффективной команды становиться неотъемлемой 

составляющей лидера, в том числе и резонансного. Лидерство варьируется в зависимости от 

задач и ситуации в соответствии с решением команды. Для повышения 

конкурентоспособности специалиста необходимо формировать его как резонансного лидера, 

в содержание которого вкладывать процесс создания и функционирования команды как 

неотъемлемой его составляющей. То есть запускать для совершенствования трехъвекторную 

модель понятия лидерство: как процесс, состояние и результат, а именно эффективное 

командообразование.  

Выводы и перспективы исследований.Наука сегодня не находит единого трактования 

понятия исследуемого феномена. Существующие определения опираются только на одну из 

граней. На современном этапе развития науки ощутима потребность в модернизации 

содержания и структуры лидерства. Для повышения профессионального уровня личности 

обязательно нужно рассматривать понятие лидер и лидерство через призму 

командообразования как неотъемлемой составляющей структуры дефиниций. Возникает 

потенциальная возможность в лидерстве нового образца, которое имеет трехьвекторую 

сущность, новое наполнение характеристик и качеств. Это служит подтверждением 

вероятности использования резонансного лидера и его новой модели лидера-создателя. 

Перспективным авторы видят исследование методов и форм формирования такого лидера и 

использование его потенциала для формирования студенческих групп или других 

коллективов, которые имеют профессиональную направленность.  
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