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ЛИДЕРСТВО КАК КОММУНИКАЦИЯ 

Демидова И. Д., канд. социол. наук, доц., г. Санкт-Петербург 

Исследователи проблемы лидерства всегда сталкиваются с тем, что в 

современной науке существует несколько сотен определений лидерства. 

Поэтому всякий раз речь идет не о том, чтобы выбрать наилучшее из них, но 

о том, чтобы понять, насколько эффективно использование того или иного 

понимания в решении конкретной исследовательской или практической 

задачи. 

На наш взгляд, трактовка лидерства как сложного коммуникативного 

процесса, имеет целый ряд преимуществ с точки зрения эффективности 

достижения цели не только самого лидера, но и целостной структуры 

(фирмы, организации, кампании и т.д.), в которую включен лидер. 

В изучении лидерства как коммуникативного процесса между лидером и 

его последователями, на наш взгляд, необходимо выделять следующие 

аспекты. 

1. Анализ системы ожиданий. Только ориентация на ожидания окружающих, 

отражающих различные уровни и формы взаимодействия, возможна 

оптимальная стратегия поведения лидера. 

2. Развитие способности в эмпатии. Лидер должен обладать своего рода 

«эмоциональной мудростью», умением улавливать настроения других и 

налаживать с ними особого рода отношения. 

3. Умение создавать атмосферу доверия. Доверие является безусловной 

коммуникативной основой открытой и продуктивной коммуникации. 

4. Конструктивное отношение к неудачам. В данном случае неудачи 

рассматриваются как форма обратной связи и обеспечения трансакционной 

коммуникации. 

5. Способность к конвертации символического и культурного капитала. 

Символический, культурный, социальный капитал, которым обладает 

отдельный человек или группа лиц, способен воспроизводиться и прирастать 

только в коммуникации (процессах обмена, интеракции). Лидер, 

выстраивающий коммуникативные сети, тем самым способствует и 

приращению как собственного, так и группового капитала. 

6. Постоянное внимание к реакции последователей. Последователи лидера 

при коммуникативном подходе должны пониматься как активный субъект 
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интеракции: не надо думать, что лидер манипулирует последователями, 

напротив, последователи «делают» лидера. 

С точки зрения коммуникативной трактовки лидерства можно выделять 

различные типы лидеров, разрабатывать различные (ситуативно 

обусловленные) модели лидерского поведения. 

Важной проблемой теоретического и практического характера, которая 

находит свое оригинальное решение в контексте нашего понимания 

лидерства, является проблема соотношения и разграничения понятий 

лидерства, руководства и менеджмента. Данная проблема обретает особую 

значимость в условиях переходных экономик, когда на одном поле 

экономического пространства сосуществуют государственные 

управленческие структуры и частный капитал. 

Аналогичной значимостью обладает и проблема соотношения и 

разграничения понятий лидерства, власти и влияния. Здесь речь идет о 

процессах взаимодействия на поле политической коммуникации. Различные 

конфигурации лидерства, власти и влияния образуют различные типы 

политического управления и порождают различную степень политического 

доверия в конкретной социальной ситуации. 


