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В статье рассматриваются механизмы выдвижения на лидерскую позицию в контексте 

ситуативного лидерства. В ходе эксперимента были выявлены два механизма выдвижения на лидерскую 

позицию: психологический обмен и «имплицитная теория» лидерства (прототипы лидерства). Данные 

исследования могут быть использованыпедагогами и практикующими психологами: в учебных заведениях, 

организациях, при проведении тренингов. 
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В психологической литературе [2] чаще всего рассматривается два механизма 

выдвижения на лидерскую позицию: психологический обмен и «имплицитная теория» 

лидерства. Рассмотрим более подробно каждый из этих механизмов. 

Психологический обмен как механизм выдвижения на лидерскую позицию 

По утверждению одного из авторов психологической концепции обмена, Дж. 

Хоманса, социальное поведение это обмен ценностями - как материальными, так и 

нематериальными, - например знаками одобрения или престижа. 

Рассмотримдве разновидности психологического обмена как механизма лидерства: 

1) обмен в контексте трансакционистского подхода к лидерству; 

        2) ценностный обмен. 
Обмен как трансакционистский феномен.В основу трансакционистского подхода к 

пониманию лидерства, разрабатываемого Е. Холландером с сотрудниками, положено 

понимание лидерства как отношения обмена между лидером и последователями. 

Термин «трансакция», с точки зрения Е. Холландера, означает более активную роль 
последователей во взаимоотношениях обмена с лидером, включая двустороннее влияние. 

Суть этих взаимоотношений состоит в следующем. Лидер предоставляет последователям 

ряд вознаграждений в виде: организации их действий, разъяснения им специфики 

ситуации, ориентировки в направлении приложения необходимых усилий, внимания к 

людям. 

Таким образом, своими действиями и активностью лидер способствует достижению 

групповых целей. Отвечая взаимностью на действия лидера, последователи также 

вознаграждают его: выражают ему признание, уважение, проявляют готовность к 

принятию его влияния. То есть, можно сказать, что лидер что-то отдает последователям и 

что-то получает от них взамен. Результатом же подобного обмена является возрастание 



легитимности лидерской роли, способствующее усилению влияния лидера и одобрению 

его влияния последователями. 

Ценностный обмен как механизм выдвижения на лидерскую позицию. Его 

изучением занимался Р.Л. Кричевский [2], начиная со второй половины 1970-х годов.  

С точки зрения Р.Л. Кричевского, ценность это материальный или нематериальный 

предмет, представляющий значимость для человека, т. е. способный удовлетворять его 

потребности, отвечать его интересам. Во внутригрупповом межличностном 

взаимодействии ценности могут выступать, например, в виде каких-либо значимых 

характеристик членов группы, относящихся к свойствам их личности, умениям, опыту и т. 
п. Эти ценности реализуются ими в ходе решения стоящих перед группой задач с пользой 

для отдельных партнеров и группы в целом. 

Применительно к лидерству ценностный обмен можно описать следующим образом: 

эффективная реализация членами группы значимых или ценностных характеристик (один 

из «предметов» обмена) приносит им авторитет и признание(другой «предмет» обмена) - 

ключевые компоненты статуса - в группе. Психологическое содержание ценностного 

обмена, состоит в обоюдном удовлетворении сторонами (участницами взаимодействия) 

определенных социальных потребностей друг друга путем взаимного предоставления 

каждой из сторон соответствующих ценностей. 

Рассматривая ценностный обмен как механизм лидерства, Р.Л. Кричевский вводит 

понятие ценностного вклада индивида относительно партнеров и группы в целом. Под 

ценностным вкладом ученый понимает любые полезные, т. е. представляющие ценность и, 

следовательно, работающие на удовлетворение потребностей как отдельных субъектов, 

так и социальной группы, действия, адресованные как отдельным членам группы, так и 

группе в целом и имеющие самые разные формы проявления. 
Р.Л. Кричевский в своих исследованиях делает следующий вывод: чем значительнее 

ценностный вклад индивида в жизнедеятельность группы (причинная переменная), тем 

соответственно выше его внутригрупповой статус (переменная-следствие). 

«Имплицитная теория» лидерства как механизм выдвижения на лидерскую 

позицию [2] 

Термином «имплицитная теория» лидерства  обозначается феномен, который 

представляет собой частный случай «имплицитной теории» личности. Одними из первых к 

«имплицитной теории» лидерства обратились Е. Холландер и Д. Джулиан. С точки зрения 

ученых, люди воспринимаются в группах как лидеры в той мере, в какой их 

характеристики (например, интеллект, черты личности, ценности) соответствуют 

представлениям других о лидере. 

Р. Лордом с сотрудниками эмпирически было показано, что люди действительно 

формируют определенные абстрактные представления о лидере, хранящиеся в их 

долговременной памяти. Эти представления получили название прототипов лидерства. 

В групповом взаимодействии происходит сличение индивидуальных прототипов 
лидерства с моделями поведения, которые демонстрируют члены группы и позволяют 

судить о степени их соответствия лидерской роли. 

По мнению исследователей, прототипы лидерства не однородны, их можно 

классифицировать по трем иерархическим уровням. Наивысший из них представлен 

наиболее общими категориями (например, лидер в сравнении с нелидером). Средний 

уровень содержит более дифференцированные категории в зависимости от 

соответствующих сфер деятельности лидеров (например, лидеры в спорте, сфере бизнеса, 

в политике и т.д.). Низший уровень классификации предполагает дифференциацию 

лидеров в рамках конкретной предметной области (например, дифференциация военных 

лидеров по званию).  



Применительно к прототипам лидерства, как полагают исследователи, важно 

учитывать специфику перцептивного анализа лидерского процесса. Данный анализ носит 

поуровневый характер. Индивидуальный уровень анализа предполагает рассмотрение 

свойств личности или поведения лидеров. По данным Р. Лорда и других авторов, на этом 

уровне анализа с проявлениями лидерства принято связывать реализацию индивидами в 

группах таких свойств, как, маскулинность, интеллект, доминантность, решительность, 

самоконтроль и поведенческая гибкость. 

Диадный уровень анализа предполагает изучение не только устоявшихся прототипов 

лидерства, но также и возможных их изменений в зависимости от опыта и состояния 
воспринимающих. Другими словами, прототипы лидерства рассматриваются как 

динамические образования, типичные для взаимодействия в системе «лидер - 

последователь». 

Третий уровень анализа трактуется исследователями как групповой. На этом уровне 

индивидуальные прототипы лидерства могут испытывать различное внутригрупповое 

влияние. Также данный уровень анализа может включать в себя требования со стороны 

национальной и организационной культуры, гендерного фактора, специфики групповой 

деятельности и т. п. 

Таким образом, прототипы лидерства это сложные когнитивные образования, 

включающие в себя не только индивидуальный когнитивный опыт отдельного субъекта, 

но и испытывающие разнообразные контекстуальные влияния. 

Далее рассмотрим данные эксперимента, проведенного в диссертационном 

исследовании автора. Целью нашего исследования было изучение взаимосвязи уровня  

эмоционального интеллекта с выдвижением на лидерскую позицию, эффективностью 

лидерства и стилями лидерства, а также изучение механизмов лидерства. 
Выборка состояла из 165 человек, из них 158 девушек и 7 юношей в возрасте от 17 до 

24 лет. Работа с ними строилась по специально разработанной экспериментальной 

методике «Строим вместе». 

Набирается группа из 5 человек, которой дается задание собрать три объекта из 

элементов конструктора, изображенных на схеме.  Конструктор представляет собой набор 

пластмассовых блоков различной величины и цвета. Блоки соединяются между собой по 

типу «лего», т.е. из строительных элементов можно строить различные модели. Каждому 

участнику присваивается бейдж с номером (от 1 до 5). В соответствии с целью 

наблюдения выделяются 3 экспериментальных условия.  

Поскольку текущий обзор касается механизмов лидерства, рассмотрим лишь 

описание третьего экспериментального условия. 

В группу включаются испытуемые с высокими, низкими и средними показателями 

эмоционального интеллекта, самим испытуемым это не известно. Дается следующая 

инструкция: «Представьте себе, что вы – бригада строителей, заказчик дает вам задание – 

построить несколько объектов на его земле. Как вы видите на схеме, это дом, башенка и 
паровозик. Строить нужно именно в таком порядке: сначала вся бригада строит дом, затем 

все вместе строите башню, а потом уже паровозик. Никто не разделяет задание, все нужно 

делать вместе. Постарайтесь строить так, как указано на схеме. Замечу, что заказчик 

оказался скупым, поэтому материалов может не хватить. На строительство отводится 20 

минут. Можете начинать». Целью является наблюдение за выдвижением в позицию 

лидера. 

Принцип отбора в группы: в основу отбора были положены результаты методики 

ЭмИн, в которой выделены 5 уровней эмоционального интеллекта (межличностного и 

внутриличностного): очень низкий, низкий, средний, высокий и очень высокий [3]. 



В группы испытуемых всех трех экспериментов входили: один человек с очень 

высокими или высокими баллами по ЭмИн, три человека со средними баллами и один 

человек с очень низкими или низкими баллами. Имела место некоторая вариативность в 

силу разного количества испытуемых по уровням эмоционального интеллекта. Так, 

группы могли состоять из одного испытуемого с очень высокими баллами, одного с 

высокими баллами по одной из шкал ЭмИна, двух со средними показателями и одного с 

очень низкими или низкими. В каждую экспериментальную ситуацию попало 11 групп, 

т.е. по 55 испытуемых в 1, 2 и 3 экспериментальных условиях [1]. 

Протокол наблюдения велся по схеме Бейлза, где фиксируются единицы наблюдения 
по 12 категориям [4]. 

По истечении 20 минут участникам 3-го экспериментального условия дается анкета, 

содержащая 2 вопроса: 

1) Можете ли вы в вашей бригаде строителей выделить лидера, т.е. человека, который 

направлял бы ход работы, делал бы указания, как лучше сделать, воодушевлял бы? Если 

да, то укажите, какие именно действия могут свидетельствовать о его лидерской позиции? 

2) Кто, по вашему мнению, мог бы быть прорабом вашей бригады строителей? И 

почему? 

Данные эксперимента показали, что члены групп в 3-м экспериментальном условии 

объясняют механизмы лидерства, как с точки зрения психологического обмена, так и 

«имплицитной теории» лидерства. Рассмотрим интерпретации испытуемых более 

подробно: 

1) нами были исключены те анкетные данные, в которых испытуемые не указали ни 

одного лидера, либо выбор в группе был единичным; 

2) психологический обмен как механизм выдвижения на лидерскую позицию был 
отмечен у 9 человек, получивших от 2 до 5 выборов. Испытуемые, имеющие позицию 

лидера, организовывали действия группы, разъясняли алгоритм действий, направляли 

работу в нужное направление. Для примера приведем типичные формулировки, которыми 

испытуемые объясняли, что именно говорит о лидерской позиции человека: «Она делала 

указания, как лучше сделать, предлагала новые идеи и способы решения задачи», 

«Направляла работу в нужное русло»; «Он объяснял, как правильно сделать». 

3) «имплицитная теория» лидерства как механизм выдвижения на лидерскую 

позицию был отмечен у 6 человек, получивших от 2 до 5 выборов. Испытуемые, имеющие 

позицию лидера, были восприняты именно как лидеры в соответствии со своими 

характеристиками. По-видимому, члены группы (последователи) имели определенные 

прототипы лидерства, которым соответствовали испытуемые, выдвинувшиеся на 

лидерскую позицию. Приведем пример формулировок, которые испытуемые давали в 

своих ответах на вопросы анкеты: «Она более всех сообразительна и предприимчива», «Он 

рациональный, уравновешенный, серьезный», «Она нас поддерживала и подбадривала, 

настраивала на позитивный лад». 
Таким образом, можно заключить, что в групповом взаимодействии можно выделить 

когнитивный и поведенческий механизмы выдвижения на лидерскую позицию, которые 

дополняют друг друга. Человек, претендующий на позицию лидера, должен подтверждать 

данный статус не только своим поведением, но и соответствовать представлениям 

последователей о лидерстве. 
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