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Abstract: The person-centered approach in a learning of a leadership is investigated.
Its essence is boiled down to attempts to reveal a set of desirable psychological personality
traits, necessary for a leader. A list of leadership attributes considered in the articles of domestic and foreign authors is presented. It is shown that since a leadership cannot be only a
set of personal traits given to a person by nature, but is a special kind of interpersonal relations, these relations can be developed to a certain extent, and a leadership can be learned. A
necessity of both diagnosing a leadership potential of students, and also mobilizing their resource opportunities in revealing of leadership abilities, i.e. searching for ways and means
for their activation during students’ study at the university are substantiated.
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ЛИДЕРСТВА И ЕГО РОЛЬ В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ
Аннотация: Исследован личностный подход в изучении лидерства, суть которого сводится к попыткам выявить набор желательных психологических черт личности, необходимых лидеру. Представлен перечень лидерских качеств, рассмотренных в
работах отечественных и зарубежных авторов. Показано, что поскольку лидерство
не может быть лишь набором личностных качеств, данных человеку от природы, а
является особым видом межсубъектных отношений, то их в определенной степени
можно развивать, а лидерству можно обучаться. Обоснована необходимость не
только диагностики лидерского потенциала студентов, но и мобилизации у них ресурсных возможностей в проявлении лидерских способностей, то есть поиска способов и средств их активизации во время обучения в вузе.
Ключевые слова: лидерство, личностный поход, качества лидера, обучение,
развитие, способность, лидерский потенциал, активизация, группа.
Valentina Mikhailichenko
An extended abstract of a paper on the subject of:
 A person-centered approach in a study of a leadership and its role in a process of
forming a leader potential of students
Formulation of the problem. A leadership is a product of a social system. It is
conditioned both by a task and an organizational context to the same extent as individual
characteristics (for example, motivation, personality traits, skills) of the members of this
system. Situations and tasks are equally important for this system. A group in which
leadership takes place is not only a medium, but also an element of this leadership, often
more important than others.
Analysis of recent results and publications. Analysis of modern scientific literature
confirms that today an ability of the future specialist to demonstrate leadership qualities in
different types of social and professional activity is on a forefront. This indicates a need both
analyzing of a leadership potential of students, and also mobilizing of their resource
opportunities, finding of ways and means to activate them during learning process at a university.
Statement of the main material: A person-centered approach in a study of a leadership
and its importance in a formation of students' leadership potential are considered. This
approach is based on an analysis of the ideal traits of a leader, the essence of which is
identification of a set of desirable or mandatory psychological qualities of a personality. The
list of leadership traits considered in works of domestic and foreign authors is presented. It is
shown that such an approach to a study of a problem of nomination to the position of a leader
assumes that a certain set of personality traits helps to become a leader. As a result, scientists
have discovered that there is no such list of traits, the possession of which would guarantee
leadership itself. Tasks and situations are very important too. And the group in which
leadership takes place is not only a ambience, but also an element of this leadership, often
more important than others. Thus, there is no single approach to the systematization of
qualities that a future leader should possess. Modern scientists are studying a relationship
between personality traits and effective leadership, while the authors of different approaches
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to their assessment are considering the possibility of using individual indicators depending on
the situation and external factors.
Currently, it is relevant to model effective leadership, which includes modeling of its
individual components. An objective is to find out the most significant elements of thinking
and actions necessary to achieve a certain result or reaction. Behavior modeling involves
observing and describing effective mechanisms underlying any kind of achievement. A result
of this type of research was a construction of very popular currently «probability models» of
leadership effectiveness, successfully tested in different countries. As а result it was found that
effective leaders in many countries had high rates of extraversion factor and low rates of
neuroticism factor. They are also characterized by self-confidence, high self-efficacy, social
intelligence, a high level of self-monitoring. Many scientists guess that since leadership
cannot be boiled down to a set of personal qualities or abilities given to a person by nature,
but it is a special kind of intersubjective relations, then, accordingly, leader’s personal
qualities can be developed to a certain extent, and leadership can be trained. By means of
specially organized work in groups it is possible to ensure situations that are aimed not only
at uniting groups, but also creating favorable opportunities for the successful becoming as
leaders of students with leadership potential.
Conclusions: Thus, the analysis of scientific literature and modern theses research
confirms that in the structure of professionally important qualities and abilities of a future
specialist, his ability to demonstrate leadership qualities in different types of social and
professional activity is on the forefront today. This indicates a need both analyzing of a
leadership potential, and also mobilizing of resource opportunities of students in
demonstration of their leadership abilities, i.e. finding of ways and means to activate them
during learning process at a university. The educational and bringing up process in the
university should be aimed at creating effective pedagogical conditions for a formation of an
active and initiative leader, his aspirations for independent creative search, personal growth,
revealing and development of his potential. It is in the student's years that organizational
propensities are most fully revealed, leader's skills, leadership qualities necessary for
effective leadership of other people are formed and developed. And besides personal
qualities, key aspects of formation of leadership potential are value and motivational area,
cognitive and emotional intelligence, behavioral characteristics, communicative competence
of a leader. An important condition for a formation and development of students' leadership
potential is a creation of situations in which an individual can learn to carry out a behavior
of a leader by conducting story-role and business games, trainings, case studies and a use of
other interactive learning technologies.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практичными заданиями. Лидерство – продукт социальной системы, который обусловлен
задачей и организационным контекстом в такой же степени, как и индивидуальными
характеристиками (например, мотивацией, личностными чертами, умениями) ее членов. Лидерство развертывается благодаря процессам, посредством которых социальные
системы «задают» и разделяемое индивидами понимание лидерства, и поведенческие
модели группы (коллектива) как совокупного субъекта.
В настоящее время актуальным является моделирование эффективного лидерства,
включающее в себя моделирование отдельных его составляющих. Целью является
установление наиболее значимых элементов мышления и действий, необходимых для
того, чтобы достичь определенного результата или реакции.
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Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение этой
проблемы и на которые опирается автор. Моделирование поведения включает в себя
наблюдение и описание эффективных механизмов, лежащих в основе достижений любого рода. Итогом подобного рода исследований явилось построение весьма популярных в настоящее время «вероятностных моделей» эффективности лидерства, успешно
апробированных в разных странах. В связи с этим нельзя не согласиться с точкой зрения Г. М. Андреевой: «Чтобы изучить психологическое содержание деятельности руководителя, можно использовать знание механизма лидерства, но одно знание этого механизма ни в коем случае не дает полной характеристики деятельности руководителя.
Поэтому последовательность в анализе данной проблемы должна быть именно такой:
сначала выявление общих характеристик механизма лидерства, а затем интерпретация
этого механизма в рамках конкретной деятельности руководителя» [1, с. 265].
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается
данная статья. Несмотря на огромное количество направлений и аспектов исследований, посвященных проблеме лидерства и изучения характеристик лидера, чувствуется
нехватка систематизации и структурирования в этих вопросах. Объединяющим фактором, например, в структуре личностных характеристик считают основные догмы выбранного подхода, выбранного, но мало изучен вопрос влияния выбранного подхода на
формирование лидера.
Целью статьи является рассмотрение роли личностного подхода в изучении лидерства и в формировании лидерского потенциала студентов во время обучения в вузе.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Личностный подход к изучению проблемы выдвижения в
позицию лидера предполагает, что лидером становятся благодаря определенному набору качеств личности. В США была разработана теория «черт лидера», которая основывалась на представлении о том, что лидеры являются носителями определенных качеств и умений, имеющих врожденный характер и обнаруживающиеся независимо от
особенностей ситуации или группы. Эта теория основана на анализе идеальных его
черт, суть которой сводилась к попыткам выявить набор желательных или обязательных психологических черт личности. Важную роль в ее создании сыграл известный английский ученый Френсис Гальтон.
В этом направлении были проведены сотни исследований, породивших длинный
список выявленных лидерских качеств. Р. Стогдилл в 1948 г. и Р. Манн в 1959 г. попытались обобщить и сгруппировать все ранее выявленные лидерские качества. При этом
Р. Стогдилл пришел к выводу, что в основном пять качеств характеризуют лидера:
• ум или интеллектуальные способности;
• господство или преобладание над другими;
• уверенность в себе;
• активность и энергичность;
• знание дела [9].
Однако эти пять качеств не объясняли появление лидера. Многие люди с этими
качествами так и оставались последователями. Р. Манна постигло аналогичное разочарование. Среди семи личностных качеств лидера, которые он выявил, ум являлся лучшим предсказателем того, что его обладатель будет лидером. Однако практика этого не
подтвердила. Несмотря на это, изучение лидерских качеств было продолжено вплоть до
середины 80-х гг. Наиболее интересный результат был получен известным американским консультантом У. Беннисом, исследовавшим 90 успешных лидеров и определившим следующие четыре группы лидерских качеств:
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• управление вниманием или способность так представить сущность результата,
цели или действий, чтобы это было привлекательным для последователей;
• управление значением, способность так передать значение идеи, чтобы она была
понятна и принята последователями;
• управление доверием или способность построить свою деятельность с таким постоянством и последовательностью, чтобы получить полное доверие подчиненных;
• управление собой или способность настолько хорошо знать и вовремя признавать свои слабые и сильные стороны, чтобы для усиления своих слабых сторон умело
привлекать другие ресурсы, включая и их других людей [6].
Г. Юкл и Д. Ван Флит [11] среди качеств, связанных с эффективностью руководства, выделили такие черты: высокий уровень активности, стрессоустойчивостъ, порядочность, эмоциональная стойкостъ и уверенность в себе. Кубарькова Н.В. [3], обобщив результаты многочисленных исследований, привела перечень качеств, в силу которых человек является лидером ( табл. 1.):

Таблица 1.
Номенклатура лидерских качеств в отечественных и зарубежных исследованиях
Исследователь
Д. Майерс

Номенклатура лидерских качеств
уверенность в себе; наличие убедительных представлений о желаемом положении дел и способность сообщить о них окружающим
простым и ясным языком; достаточный запас оптимизма и веры в
своих людей, чтобы вдохновлять их; незаурядность; энергичность; добросовестность; покладистость; эмоциональная устойчивость
Первин
Джон, экстраверсия (напористость, энергичность, активность); невроР. Хоган
тизм (эмоциональная стабильность, уверенность); сознательность
(организованность, ответственность, надежность, настойчивость);
доброжелательность (склонность к сотрудничеству, неэгоистичность, доброта)
Р. Стогдилл
ум или интеллектуальные способности; господство или преобладание над другими; уверенность в себе; активность и энергичность; знание дела
У. Беннис
физиологические; психологические (эмоциональные); умственные
(интеллектуальные); личностные (деловые)
Р.Л.Кричевский интеллект; стремление к знаниям; доминантность; уверенность в
себе; эмоциональная уравновешенность; стрессоустойчивость;
креативность
Е.В.Андриенко
общительность; направленность на других; склонность к сотрудничеству; эмпатия; тактичность; терпение; эмоциональная устойчивость; гибкость в усвоении новых ролей; артистизм; высокая
интеллектуальная гибкость; критичность и быстрота мышления;
способность к импровизации; самокритичность; самостоятельность; инициатива
А. Г. Романовский и В.В. Бондаренко, проанализировав современные проблемы в
формировании лидеров, выделили структуру из 72 возможных лидерских качеств харизматического лидера, необходимых для успешной работы и коммуникации с последователями. Эти качества разделены ими на четыре основные группы:
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1) Когнитивно-эмоциональные качества: когнитивный, эмоциональный и социальный интеллект личности.
2) Нравственнно-волевые качества: уровень нравственного развития, направленность на успех, ценности личности.
3) Социально-коммуникативные качества: коммуникативные и организаторские
способности, эмпатия, способность к взаимопониманию, открытость для нового социального опыта.
4) Индивидуально-парадоксальные качества: черты личности, которые традиционно не относятся учеными к лидерским, но не только не мешают им успешно выполнять свои обязанности, а и позволяют достичь большего, и формировать неповторимый
лидерский стиль. Каждая из групп качеств может быть выражена в большей или меньшей мере в зависимости от особенностей профессиональной деятельности лидера. Тенденция развития должна быть направлена на поступательное и устойчивое развитие
всех групп качеств. Только их гармоническое сочетание позволит лидеру выполнять
свои обязанности наиболее эффективно [4].
Таким образом, в результате проведенных исследований многими учеными был
собран огромный фактический материал относительно лидерских качеств. Но вскоре
выяснилось, что попытки создания «идеально-типического портрета» лидера не увенчались успехом. На их основе был сделан неожиданный вывод: чем подробнее становились перечни черт лидера, тем точнее они совпадали с полным набором качеств личности вообще. Спорным был сам перечень, часто делались диаметрально противоположные выводы даже по таким необходимым лидеру качествам, как сила воли, ум,
принципиальность и другие. Учеными установлено, что нет такого перечня качеств,
обладание которыми гарантировало бы само лидерство. Ситуации и задачи имеют не
менее важное значение, а группа, в которой реализуется лидерство, является не только
средой, но и элементом этого лидерства, часто более важным, чем другие.
Вместе с тем в последнее десятилетие традиционный подход к упомянутой выше
проблеме получил новый исследовательский импульс. Катализатором послужило обращение ряда исследователей лидерства к пятифакторной модели личностных черт, или
так называемой Большой Пятерке – одному из наиболее популярных и перспективных
современных подходов в изучении личности. Причем словом «Большая» подчеркивается включенность в каждый из факторов модели множества более конкретных черт.
Р. Хоган с соавторами пытались выяснить, какие из факторов «Большой Пятерки»
можно рассматривать в качестве детерминантов лидерства. С этой целью они обратились к данным фундаментального справочника Р. Стогдилла, интерпретируя отдельные
приводимые там черты как относящиеся именно к лидерству. Кроме того, были обобщены данные ряда более поздних и современных исследований так называемого внезапно появляющегося лидерства, в которых посредством различных психологических
тестов изучалась связь между чертами личности и лидерством. В итоге был сделан вывод о том, что четыре фактора модели «Большой Пятерки» могут рассматриваться в качестве детерминантов выдвижения в позицию лидера, а именно:
• экстраверсия (высокий уровень выраженности представлен такими чертами,
как напористость, энергичность, активность, общительность);
• нейротизм (низкий уровень выраженности представлен такими чертами, как
эмоциональная стабильность, уверенность, уравновешенность, спокойствие);
• сознательность (высокий уровень выраженности представлен такими чертами, как
дисциплинированность, ответственность, надежность, настойчивость, добросовестность);
• доброжелательность (высокий уровень выраженности представлен такими
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чертами, как склонность к сотрудничеству, доверчивость, дружелюбие, доброта) [8].
В связи с этим представляют интерес результаты исследования, в котором разные
по степени эффективности менеджеры трех стран (США, Китая и Таиланда) были протестированы посредством опросника «Большой Пятерки». При этом было обнаружено,
что во всех этих странах эффективные руководители имели высокие показатели по
фактору экстраверсии и низкие показатели по фактору нейротизма. Отсюда следует,
что некоторые свойства являются повсеместно (универсально) одобряемыми с точки
зрения их влияния на эффективность руководства, причем безотносительно к специфике культурных ценностей того или иного сообщества.
В дополнение к факторам «Большой Пятерки», позволяющим, по мнению исследователей [8], делать предсказания о лидерском потенциале новичков, в литературе
существует ряд личностных характеристик, релевантных этой задаче. Одной из таких
характеристик является уверенность в себе, которая выражается в оптимистической
оценке индивидом своих возможностей, в проявлении им упорства для достижения
трудных целей, невзирая на имеющиеся серьезные препятствия. Кроме того, высокий
уровень уверенности в себе является залогом успешного влияния на других, что крайне
важно для эффективного руководства [7]. Уверенность в себе является единственной
личностной чертой, практически единодушно признаваемой самыми разными исследователями в качестве фактора эффективности руководства. Необходимость ее наличия
как предпосылки успешности руководства признается практически всеми разработчиками проблематики организационного лидерства. Известно, однако, что чрезмерно уверенные в себе руководители нередко становятся абсолютно невосприимчивы к негативной информации и глухи к мнениям других, отличным от их собственных.
Важной личностной характеристикой является самоэффективность, трактуемая
как некий обобщенный конструкт, психологическую суть которого составляет убежденность индивида в своих возможностях мобилизовать мотивацию, интеллектуальные
ресурсы, поведенческие усилия для осуществления контроля событий, оказывающих
влияние на его жизнь и достижение поставленных целей [5]. Убеждение в своей самоэффективности относится к умению людей осознавать свои способности, выстраивать поведение, соответствующее специфической задаче или ситуации, и способствовать формированию качеств лидера. Это определяет расширение или ограничение возможности выбора
деятельности, усилия, которые будут необходимы для преодоления препятствий, настойчивость, с которой он будет решать какую-то задачу. Поэтому самоэффективность личности является важным условием формирования лидерского потенциала.
Американский ученый А. Бандура, автор этой концепции, понимает самоеффективность как осознание индивидом своей способности справиться со специфическими
задачами и ситуациями и, учитывая это, определить стратегию и способ своего поведения. При этом она выступает одной из характеристик деятельности человека, выражающих его положительную самооценку, уверенность в себе, способность к самоуправлению и самосовершенствованию. Как показывает анализ литературных данных, высокий уровень самоэффективности способствует эффективной деятельности и формированию компетентности в отношениях со своим окружением [5]. Согласно сводке экспериментальных данных, приведенной Р. Фоти и Д.Майнером [7], самоэффективность
может рассматриваться в качестве одного из предваряющих факторов лидерства в малой группе. Ученые объясняют это тем, что демонстрация уверенности и компетентности как внешних признаков самоэффективности отвечает прототипам неформального
лидерства, наличествующимся у последователей. По мнению Р.Л.Кричевского, «самоэффективность можно включить в модель механизма ценностного обмена в лидер-
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стве как своеобразный компонент ценностного вклада. Правда, такого рода включение
возможно лишь при условии, что их реализация будет «работать» на благо группы, а не
служить личным целям того или иного ее члена. При этом в силу влияния всевозможных факторов (личностных, групповых, ситуационных и т. д.) степень линейности связи между названными переменными может значительно снижаться» [2, с. 130].
Другой заслуживающей внимания в контексте проводимого обсуждения личностной характеристикой является социальный интеллект. Специалисты полагают, что
наличие данной характеристики может быть отнесено к категории общих и отчасти
специальных умений и является необходимым условием возникновения лидерства в
открытых, динамичных системах. При этом подчеркивается двухкомпонентный характер социального интеллекта, включающего в себя:
• социальную перцептивностъ – способность к более быстрому и тонкому пониманию других людей и социальных групп;
• поведенческую гибкость – способность изменять поведение, учитывая требования, исходящие от новых задач и ситуаций [10].
По мнению ученых, лидеры с высоким уровнем социального интеллекта обладают более тщательно разработанными перцептивными и поведенческими схемами (т. е.
прототипами и моделями). Они лучше других членов группы адаптируются к изменяющимся условиям, более своевременно принимают адекватные решения и гораздо эффективнее остальных претворяют их в жизнь. Подобное «чтение» ситуаций и изменение в соответствии с ними своего поведения характерно для лиц с высоким уровнем
самомониторинга. Не случайно исследователи рассматривают его как одну из форм
выражения социальной перцептивности и поведенческой гибкости. Самомониторинг
позитивно коррелирует с возникновением лидерства в различных типах ситуаций, а лица с высоким его уровнем чаще других выдвигаются в позиции лидеров малых групп.
Таким образом, единого подхода к систематизации качеств, какими должен владеть будущий лидер, не существует. Многие исследователи придерживаются позиции,
что поскольку лидерство не может быть сведено к набору личностных качеств или способностей, данных человеку от природы, а является особым видом межсубъектных отношений, то, соответственно, качества лидера в определенной степени можно развивать, а лидерству можно обучаться. Это в значительной мере относится к таким названным выше характеристикам как уверенность в себе, самоэффективность, социальный
интеллект, самомониторинг и др, которые могут быть успешно развиты в процессе
обучения при создании благоприятных педагогических условий.
С. и Т. Кучмарски считают, что так как выдвижение лидера осуществляется в
процессе деятельности, то через специально организованную работу в группах можно
обеспечить ситуации, направленные не только на их сплочение, но и создающие благоприятные возможности для успешного становления в качестве лидеров учащихся, обладающих лидерским потенциалом. Интересные наблюдения были сделаны П. Секордом и К. Бакманом. Они отметили, что однажды став лидером и благодаря этому завоевав центральное положение в системе отношений и в иерархии статусов, он, с одной
стороны, получает положительную оценку от членов группы, а с другой – развивает в
себе лидерские способности. Кроме того, положительный опыт лидерства в значительной степени мотивирует его на сохранение занимаемой позиции. При этом согласно
«модели», предложенной Э. Хартли, имеют место следующие закономерности:
• если человек становится лидером в одной ситуации, то не исключено, что он им
может стать и в другой;
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• вследствие стереотипного восприятия лидер в одной ситуации рассматривается
группой как «лидер вообще»;
• став лидером в одной ситуации, индивид приобретает авторитет, который способствует избранию его ведущим и в последующих;
• лидером чаще выбирают человека, который имеет мотивацию к достижению
этого статуса.
Выводы по данному исследованию и перспективы дальнейших разработок в
данном направлении. Таким образом, анализ научной литературы и современных диссертационных исследований подтверждает, что в структуре профессионально важных
качеств и умений будущего специалиста на передний план сегодня выступает его способность проявлять лидерские качества в разных видах социальной и профессиональной деятельности. Это указывает на необходимость не только диагностики лидерского
потенциала, но и мобилизации у студентов ресурсных возможностей в проявлении лидерских способностей, то есть поиска способов и средств их активизации во время обучения в вузе. Учебно-воспитательный процесс в вузе должен быть направлен на создание эффективных педагогических условий для формирования активного и инициативного лидера, его стремления к самостоятельному творческому поиску, личностному росту, раскрытие и развитие его потенциала. Именно в студенческие годы наиболее полно
раскрываются организаторские склонности, формируются и развиваются умения и
навыки лидера, его качества, необходимые для эффективного управления другими
людьми. При этом ключевыми аспектами формирования лидера, кроме личностных качеств, выступают его ценностно-мотивационная сфера, когнитивный и эмоциональный
интеллект, поведенческие характеристики, коммуникативная компетентность. Важным
условием формирования и развития лидерского потенциала является создание ситуаций, в которых личность может учиться проявлять поведение лидера: сюжетно-ролевые
и деловые игры, тренинги, кейс-методы и другие интерактивные технологии обучения.
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