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Лидерство как универсальная 
потребность социальной системы

Лидерство представляет собой одно из самых интересных социо-
культурных явлений. И неслучайно, что феномен лидерства был и остается 
объектом пристального внимания историков, философов, а позднее – 
психологов, политологов, социологов. Известно, что к сегодняшнему дню 
проведено более десяти тысяч различного рода исследований вопросов 
лидерства. Так что же такое лидерство? 

Немецкий философ и социолог М. Шелер в своей работе по соци-
ологии политики отметил, что лидерство – свободное от ценностей  соци-
ологическое понятие, так как лидирование и последование – это один из 
самых общих социологических законов. Действительно, явление лидерства 
коренится в самой природе человека и общества. Лидерство основывается 
на объективных потребностях сложно организованных систем, к которым 
относится, прежде всего, потребность в самоорганизации, упорядочении 
отдельных элементов системы в целях обеспечения ее жизненной и функ-
циональной способности. Иными словами, лидерство, как одна из форм 
системы власти – подчинения, обеспечивает выживаемость, как отдельных 
индивидов, так и общества в целом. 

Индивидуальный выбор того или иного варианта действия, ак-
тивность лидера оказывает существенное влияние на многие стороны 
общественной жизни, например: на обучение, воспитание, изменение 
социальной структуры. Противоречивость, нелинейность общественного 
развития, непредсказуемость многих социальных явлений вызывают все 
возрастающую потребность в инициативных лидерах, способных самосто-
ятельно, творчески действовать в меняющейся нестабильной обстановке 
информационного общества. Преодоление стихийности совместной дея-
тельности людей и подчинение индивидуальных усилий общей цели – вот 
социальный смысл лидерства. 

В природе лидерства заметную роль играет окружающая среда. 
Об этом свидетельствует следующий факт: тот или иной тип лидерства 
или даже те или иные актуальные личностные качества меняются в за-
висимости от характера и особенностей сферы деятельности организации 
(бизнес, наука, спорт, политика предполагают разные типы лидеров). Тем 
не менее, личность лидера обладает относительной самостоятельностью, 
субъектностью в отношениях с окружающей средой. Феномен лидерства, 
таким образом, представляет собой обоюдосторонний процесс: с одной 
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стороны, признание средой лидера как носителя своей активности и со-
ответствующие этому ожидания, с другой стороны, способность индиви-
да к адекватному выражению групповых интересов, уровень его влияния 
на окружающую среду и способность принять на себя ответственность за 
совместные действия людей. 

Следовательно, роль лидера не сводится только лишь к соответствию 
ожиданиям среды (например, образовательного учреждения, трудового 
коллектива), он воздействует на нее. Лидерство выступает и как фактор 
самоуправления и как потенциальная возможность любой социальной 
системы. Сфера лидерской активности может быть рассмотрена как ре-
зерв повышения эффективности функционирования организации, обще-
ства в целом. Различные концептуальные подходы к проблеме лидерства 
позволили нам выделить ряд функций, которые выполняет лидерство как 
социокультурное явление: конструктивная, интегративная, инновацион-
ная, интенсифицирующая, социализирующая, коммуникативная.

Потребность в лидерах и лидерстве как механизме повышения эф-
фективности жизнедеятельности социальных образований существует 
практически во всех сферах российского общества: экономической, по-
литической, сферах науки, культуры, образования и других. 


