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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

v/егодня отечественному читателю предоставляет
ся возможность познакомиться еще с одной книгой за
мечательного западного ученого, одного из самых круп
ных специалистов в области менеджмента — Ричарда 
Дафта. «Уроки лидерства» — книга для тех, кто хочет 
стать лидером и готов учиться этому мастерству. Мож
но утверждать, что в какой-то мере она является зна
ковой для развития всей управленческой науки. 

Известно, что эволюция современного менеджмен
та в значительной степени определяется изменяющи
мися во времени взглядами на сущность и значение 
для организации «человека работающего». 

В качестве рабочей силы человек рассматривался 
в рамках школы научного менеджмента, созданной в 
США Ф. У. Тейлором и особенно популярной в кон
це XIX — начале XX века. Неквалифицированные 
рабочие, преобладавшие в то время на американском 
рынке труда и набиравшиеся из числа разорившихся 
американских фермеров и эмигрантов, как нельзя луч
ше соответствовали этому названию. Вставая к конвей
ерной ленте, они выполняли разделенные на мельчай
шие операции элементы достаточно сложных трудовых 
заданий, что предъявляло к менеджеру ряд определен
ных требований, как то: устранение лишних и неудоб
ных движений, нормирование труда, учет, контроль и 
многое другое, составляющее НОТ. 

Административная школа управления А. Файоля, 
которая сложилась в 1920-1950 годы, предлагала 
иной взгляд на «человека работающего»: в расчет 
принималась не столько эффективность отдельных 
элементов трудового процесса или управления, сколь
ко эффективность управления организацией в целом. 
Классическая бюрократия, популярная с точки зре
ния этого подхода, управляет человеком с помощью 
разработанных ею нормативных документов, а чело
век, заключивший с организацией договор, становит
ся единицей персонала по определению. 

Почти одновременно с административной школой 
в менеджменте возникла школа человеческих отноше
ний. В ее основу был положен открытый Элтоном 
Мэйо «хотторнский эффект», означавший, что при
рост производительности труда работников обеспечи
вается благодаря заботе, проявляемой о них админи
страцией, а также их участию в принятии решений. 
Тогда же было введено в научный оборот современ
ное понятие «человеческого фактора» как наиболее 
эффективного и неисчерпаемого ресурса производ
ства, а людей, работающих в организации, стали на
зывать «человеческими ресурсами». 

Следующий этап в развитии персонал-менеджмен
та — управление личностью. В 70-80-е годы XX века 

был установлен ряд закономерностей поведения лю
дей в ситуации наличия экономической заинтересован
ности, которые, с одной стороны, объясняли некото
рые явления реальной ситуации, с другой — были по
ложены в основу дальнейшего развития наук об 
управлении. Так, английский экономист Р. Линн, ра
ботая со статистическими материалами, обнаружил, чтс 
существует отрицательная корреляция между ценнос
тью денег и доходом на душу населения (чем больше 
доход, тем меньше субъективная ценность денег)*. 

На низких уровнях благосостояния общества с ро
стом благосостояния оценка полезности экономичес
кой деятельности (ценности денег) повышается, не 
медленно; на среднем уровне благосостояния наблю
дается скачок в оценке полезности деятельности; да
лее — рост полезности экономической деятельности 
прекращается и ценность денег в глазах работающих 
снижается, поскольку более важным мотиватором ока
зывается свободное время. Исследования американс
ких психологов показали**, что у современного амери
канца физиологические потребности удовлетворены на 
90%, потребность в безопасности — на 70%, в уваже
нии — на 40%, в самоактуализации — на 15%. В этих 
условиях, по мнению Ф. Герцберга и его последовате
лей, факторы рабочей среды, связанные с условиями 
труда, в том числе все виды и формы вознаграждения 
и социально-психологический климат, воспринимают
ся только как естественный «гигиенический» фон — 
как факторы, благоприятно сказывающиеся на повы
шении удовлетворенности трудом, но неспособные при 
увеличении их качественных и количественных пара
метров вызвать повышение производительности тру
да. По-настоящему же способны вызвать рост отдачи 
такие мотиваторы, как возможность достижения успе
ха или продвижения по службе, признание и одобре
ние результатов работы, высокая степень ответствен
ности и возможность творческого и делового роста***. 

Таким образом, в развитых, достаточно стабильных 
обществах личность менеджера, его лидерские качества 
также являются серьезным мотиватором. Управленчес
кие воздействия в таком случае адресованы уже не пер
соналу, не ресурсу, а личности. И поскольку Россия 
движется по пути экономического развития и роста 
стабильности, предлагаемая читателям книга Ричарда 
Дафта представляется крайне своевременной. 

И. В. Андреева 
д. э. н., профессор каф. управления Трудовыми 

и социальными процессами 
Санкт- Петербургского Государственногс 

инженерно-экономического университете 

* LynnJ. The Secret of Miracle Economy: Different national attitudes to competitiveness and money. London, 1991. 
** Зазыкин В. Г. Психология в рекламе. М.: ДатаСтром,1992. С. 20. 
*** Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. М: Дело, 1992. С.185-186. 
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if аботая над третьим изданием этой книги, я 
видел свою задачу в том, чтобы представить читате
лям интересную, применимую на практике и полную 
концепцию современного лидерства и познакомить их 
с новейшими и традиционными научными взглядами, 
актуальными в наши дни. Мы становимся свидетеля
ми революции, происходящей в корпоративном мире, 
поэтому в книге уделяется особое внимание качествам 
и навыкам, без которых лидеру не обойтись в усло
виях стремительных изменений внешней среды. 

Громкие корпоративные скандалы, глобальные 
кризисы, развитие электронной коммерции, появле
ние обучающихся организаций и виртуальных команд, 
глобализация и другие трансформации предъявляют 
к лидеру новые требования, и их невозможно огра
ничить традиционными учебными курсами менедж
мента и организационного поведения. Обучая студен
тов и менеджеров и консультируя руководителей раз
личных стремившихся к инновациям организаций, я 
в полной мере оценил значение устоявшихся и новых 
идей. Без сомнения, и те и другие могут широко при
меняться на практике. 

Материал книги охватывает историю изучения 
лидерства, общепринятые и новые теории, касающи
еся обучающихся организаций и формирования кор
поративных концепций и культуры. Я видел свою за
дачу также в том, чтобы увлечь читателя и помочь 
ему раскрыть и реализовать свой потенциал лидера. 

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ, ВКЛЮЧЕННЫЙ 
В ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ 

В обновленной версии книги «Уроки лидерства» 
читателям предлагаются инструменты самооценки, по
могающие развить навыки лидера. Важным условием 
самостоятельного обучения является умение понять 
себя. В каждой главе книги содержатся анкеты, вопро
сы и упражнения, связанные с излагаемыми темами. 
Они призваны помочь читателю не только глубже ос
мыслить материал, но и развить в себе способности 
лидера. Анкеты, вопросы и упражнения охватывают 
следующие темы: личные этические убеждения, умен!|е 
слушать собеседника, эмоциональный интеллект, вне
дрение изменений, создание корпоративных концепций 
и концепций будущего развития организации, методы 
мотивации, власть и влияние лидера. В третьем изда
нии более подробно обсуждаются такие вопросы, как 
адаптация к изменениям, коммуникационные сети, ру
ководство виртуальными и глобальными командами, 
методы убеждения, этические проблемы лидерства, 
анализ собственных действий, электронная коммуни

кация и коммуникация в условиях кризиса, стратегия 
изменений и внедрения инноваций. 

ПРИНЦИПЫ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

В основе книге лежит стремление подчеркнуть 
различия между лидерами и менеджерами. В ней рас
сказывается, как лидеры определяют направление кор
поративной деятельности, устанавливают баланс меж
ду интересами организации и интересами сотрудников, 
налаживают отношения с подчиненными и внедряют 
изменения. В книге содержится пять частей: 

1. Общие представления о лидерстве. 
2. Научные концепции лидерства. 
3. Личностные аспекты лидерства. 
4. Налаживание взаимоотношений с подчиненными. 
5. Лидер как социальный архитектор. 

р | СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

Каждая глава снабжена специальными раздела
ми, которые призваны помочь усвоить материал и сде
лать его более актуальным для читателя. 

В роли лидера. В этих разделах приводятся жи
вые примеры практической работы лидеров, возглав
ляющих обучающиеся и традиционные организации. 
Каждая глава начинается с примера из реальной жиз
ни, связанного с излагаемой тематикой. Кроме того, 
в каждой главе содержатся дополнительные приме
ры, описывающие опыт работы в учебных, военных, 
правительственных, коммерческих и некоммерческих 
организациях. 

Практические навыки лидера. В этих разделах 
помещены короткие рассказы о лидерах крупных и 
мелких организаций, а также об известных личнос
тях, оставивших заметный след в истории. Эти рас
сказы, изложенные простым и увлекательным языком, 
помогут читателю расширить свои представления о 
лидерстве. 

Книжная полка лидера. В каждой главе переда
ется краткое содержание наиболее интересных пуб
ликаций, касающихся изучаемых вопросов. Здесь чи
татель может познакомиться с актуальными темами 
лидерства, которые обсуждаются в академических кру
гах, в мире бизнеса, военных, учебных и некоммерчес
ких организациях. 
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Руководство к действию. Эти разделы помогут 
читателю на практике применить полученные знания. 

Самооценка лидера. Здесь содержатся анкеты, 
заполнив которые, читатель сможет оценить свои на
выки лидера. 

Развитие навыков лидера. Каждая глава завер
шается дискуссионными вопросами и двумя учебны
ми разделами: «Практические навыки лидера» и 
«Развитие навыков лидера: пример для критическо
го анализа». Отвечая на вопросы и выполняя упраж

нения из этих разделов, студенты смогут глубже ус
воить материал и применить на практике получен
ные знания. 
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