
следовательно, такая завиоимость указь|вает на то. что проводить измонсния в нормирова-
яии туда на предприятии целеоообразно в условиях модернизации предприятия. в противном
случае, в таких изменонш|х нет сп{ь|сла.

экспертная оценка готовности и о1к|,давАй рабочих к процессам тудовь|х изменоний на
предприятии вьтявила различнь|е мнения у разнь'х категорий ра6очих. так' рабочие-повре_
монщики увереяь| в своей абсолютной (неуязвимости' в процеоое трудовь!х изменений и про_

цессо численной оптимизации на пред!1риятии. Рабочие оо сдельной оплатой труда име1от оп_

ределечнь!е опасения. связаннь!е с риском увольнения и потерей ра6очего места'
исследоваяие состояния и проблем в системс нормирования Фуда позволф1о оформулиро_

вать практические рскомендации для предприятия и оделать след|'ющие въ|водь|:
1- нормироваяие труда на предприятии не иопользуетоя как рь|чаг улравления (в частно-

сти, управление мотивацией щуда, так как рабочио со сдельной оплатой -фуда не воегда пони-
мают, что их заработок зависит от нормь|)' Роот заработной плать! ра6отяики никак не овязъ!-
вают с и3менением интенсивности и нормировани'| труда. существует проблема эффективной
мотивации с использова'{ием нормирования Фуда' и оообенно, для Рабочих со одельной отша'
той Фуда. Рабочие_повременщики не определя1от свой туд как интенсивнь|й. возникает необ-
ходимость оценки качества труда у данной категории рабочих. предотавляется, что информа-
цию о том' что рабочие со сдельцой оплатой труда оценива1от овои нормь| к,|к нгзкие, сле,щ/ет
иопользовать /щя поиска резервов роста производительнооти (уве]]ичение нормъ1)1 пересмотра
числевности (сокращение) ра6отников в рамках даннь!х норм и]|и технического перевоору'(е_
ния. все категории рабочих процесс модер!]и3ации понима!от к:|к эффекгивнъ!е изменения' ко-
торь!е позво.,1'|т им производигь за смец больп]е про'Ф/кции, что повлечет рост зарабФной п.]1а1ъ!'

2. в целях повь|п|ения эффективнооти хозяйственной деятельнооти предпри.,.тиям целеоо-
образно:

. соотносггъ понятия (норма туда) и (количество труда), что |1озволит более ра1щон:шьно
принимать управ'|енчеокие ре1!!ения по повод/ заФат яа коли.|еотво туда и норму труда-

. Разработать вн}дрифирме|!вь|е ме1'одики д'1я оценки эффективности туда рабочих-
повремонщиков с целью определ€ния оптимы1ьной численнооти рабочих данной кателории
и контроля за гх щудовой нагрузкой'

. проводить производстяевнь1е эксперименть| по увеличени|о норм труда для ваиболее
производительнь|х ра6очих со сдФ!ьной оплатой труда и оцен'{тъ их реакци]о (без участи'| мас-
теров и началь||ика цеха) па увеличение тРудовой нагрузки' это позволшг адекватно оценить
и11тенсивность ворм труда под оборудова!,ие, на котором работа|от рабочие.

3. следует прсдполо)кить' что главнь!ми предпось|лками тансформа!щи действу}ощей
оиотемь! нормирова|!ия труда является то' что рабочие никак не связь!ва}от овой зара6оток
с нормой туда, нормировочнъ1й процесс не имеет ооциального значения' т. е' тансформация
не затронст со!1иаль[1ь{е ценности! приоригеть! работников и т. д. эго лозволит безболезпе|{но

ре&-!!{:}овать изменения.

удк [з16.46: 1 59'923]|3оз.4 А. А' нес!пуля |(ес|о[-рше1@в1а1!-п]),
о-р цсп' наук, профессор, реп1ор

с. !1' неспуля \урер@(т,а1!.'!а) '
кано. 11сп. н аук, ооценгп

полпавск0а ун!)версцгт]егп эконом!1к! ! пореовлц
2- полпава, у]Фа],нв
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в Фагье опись|ваются взгляды фвреме,!ных учевь!х па ;1ичность харизматического лид€Р4 а таххе въце'яют_
оя нап6олее вахнь!е ее (ачсства (по3'тгивное мь1шл€вие. управление эмоциями' 
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эффсктивнос ис|!ользова1{ио чоловеческого потенциала в условиях динамических измене_
ний современноо1'и все ч:ш1{с 0вяз!!ваю'1 с эффекгивнь|ми лидерами и лидерством. участившие_
ся кризись| вь|дви]ули в ряд наиболее акц,шьяь!х про6лсм изучс!|ие харизмь! лидера и связан_
ного с ней харизматичсско!'о лидеротва. многочисленнь]е иоФ!едовалия учень!х х|х в. _ ссре_

динь| хх в. (т. карлей;1ь, м. вебер, г.]!ебон' !'' 1'ард, о. тид, к. Бирд. Р. с1огди,1' в. Боргатт'
Р' каттел и г. стайс, в. Борг, !)' манн, дх. хант)' пь!1'авшихся о6ъяснить !о( феномен искяючи_
те!ьнь|ми личнь|ми качеств:!ми лидерц его поведе'{ием' в том числе ими]{'(ево_манищ'итивпь!м'
осо6епнос1'ями восприятия лоследоватолями в з|!ачительной степсни (демистифицщовд!и)
харизму. од|!ако изменсписм подходов к ее и3учению (ловеденческий, оитуативль!й, геоло!и_
ческий. социологический' оргФ]изационнь|й и 1'. д') (оторва1ъ) се от личности лидеРа не удалооь'

с конца прошлого века возобяовились попь|тки (Б. Аволио, у. гарднер. у. Бентис, |'. г'ан-
дапас. 

^. 
га!{тер, Р' итвел' м. кетс де врис' Р. кричевский, в. кудря1!|ова, А. сосла|'д'

А. Фреик, Р- хаус' Б. шамир' й. 1||тайрер. н. энке,!ьман) да1ь огвет на вопрос о том, что хе
делаетлидера харизматичнь'м, их ана.]|из и ес'|'ь |лавпая цель г1ред'!агаемой статьи.

1!редварителъно заметим' {го иоследовапия личности лидера' проводимь|е в рамк&\ стщ_
турного (оеория чер0)' (теоРия ве'икого человека))' поведенчеокого и сицативного подхо_
дов' |!с сумев вь|явить (универсш|ьнь1е) лидерскис качсства, все же у6едительно ||ок!в:|ли г{е

то;!ько то' что не кахдь|й может бь|ть лидером! |.о и'го' ч1'о ]!и1|1ь отдельнь!с л!церь| могут 6ь|'].ь

харизматичнь!ми'
|[оэтому пооледние десятилетия внип{ание уче|{ь|х ак|1схтирустс' на э'гой про6ломс. Р. ха-

ус изуч&п ее в кон1екоте от!|о|]!епий лидера с последова-г€лями. по его мнению' именво они
(вид'т) и призн,|1о]' хариз|т лидера. шя этого тот должен демово'Фировать отремление к вла_
0ти и подхрет1лять его уменисм оказь!вать чрсзвь|чайное влияние на.]!|одей' идущсе от в}ггрен-
|{сй убежденнос1'и в самоэффективвости и собственяой мора.]|ьной правоте.

учень|й у. Бентио прсдлож!!-1 ра3дели]'ь 
'!идерские 

качества на четь'ре груп||ь|: управление
вниманием (уме'|ие стави'гь привлекатсльнь|е цели и м(утивировать на их достюке!!ие); управ_
ленис цсля[!и (с!юсобность ясно излагать 1!аполвеннь|е личнос'|'нь!м и обп1сственнь:м смь:слом
цели)' упраш]еяие доверием, управление собой (объсктивная самооцеяка и уменис компснси_
рова1'ь овои олабь|е сторояь| преимуществами последователей).

исс-педуя (д&']еких) харизма1'ических л!церов (на макроуровне) и непосредственнь!х ха-
ризмат!ческих р}ховодителей, Б' шамир уста!]ов!!'|. ч1о их харизма опиоь|вается разнь|м набо-

ром качеств' в (далеких) харизма'1'иках цени.'|ись настойчивость! ора1орские способности' му-
жоство' умение вь|сказь|вать и отстаива!'ь свою точку зре!1ия' идеоло|ичеок:ш направлонпость.
(1|епосРедствсшвь|е) до.п'(ны бь!ли проявл'ть коммуникабельноо1'ь, опыт, чувство юмора' ди-
намизм' активность, физичесцю !|ривлекагельность, ум' оригинш!ьнос|ъ. !1ри этом и первь!о
и в1орь|с должнь| 6ьгти :проявлять увсренпость в се6е' честноо'гь, влаотвос1'ь' жертвеннос1'ь

|]. с. ]05']07].
Фбобштая результа'тьл исследования качсотв хаРизматических лидсров (и,!и же (хари3мати_

ческих) качсс1'в лидеров). н. энкельма|! отнес к ||им ,!ичну1о г'ритягате'ьпую силу' воодушев_
лепие от вь!пол||яемой жизненной задачи. (}го'цоствлеяие се6я с вь|полняемой работой' рас-
крь!тие соботвсннь|х с|!особнос'!€й, уверег{|'ость в своих силах и д/шевпое рав!1овесие. умение
сооре/1оточить в!|имание на главном' комм}никабо']!'ность. )мение мо1ивировать се6я и других.
способность находи1'ь х людям правильнь!й подход, )мение сгавить четкие це)'1и, обаяние' уме_
|1ие при!'имать решения. умение служить 06разцом д]]'{ |'одражани'' л( 'ло)ки ге] ! ьяое воспри-
я1'ие ]кизяи [2' с.24].

этот перечень' очевидпо' мо)кпо продолжать' так как это ужс дела!ось в рамках (теории
черт). 1!ричина здеоь в том: ч'|о, как отмечае'1'Р. |'а!|дапас, (ра-]|]ь!е харизмагики демонстриру-
ют совсем разнь|е качества и дейсгву'от по-разному' 11ехватка одпой из составляю1цф( обяза_
тельно комленсируется други]!1и. |1оэтому,19 ']'ак тру/1,{о найти об|цсе определение харизмь!
и совершен||о естественво' что о|!о вь|зь|вает спорь!) [3. о. з5-з61.

позтому в современнь|х исследованиях акцент до'!ается яе на ко]_!ичеотве исю|ючительнь!х
качеств харизматика' а на динамике и знергетике их проявления. уче'|ь|е у. гарднер и Б. Аво-
лио объясняют их вь|сокий уровень у харизма1'ичсских 

'|идеров 
тем' что образ 

'идера 
является

цев1раль|{ой и важнейшей часть|о их идентичности' сочетается с вь|сокой пощебностью во
влас ги [4, с. 415 416].

последняя можег бь|ть продик1ована матери,|]!ьпъ!ми' карьер1,ыми, с'гатус!1ь|ми! невроти_
чеокими м0гивами' соответственпо харизма' бу4/чи сама по себо этически нейтра|ьной1 можст
бь|ть (оэмной) или (светлой), персон&\'зированной ()1идер упивается овоей влаотью) или со_
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циа]тизированной' направленной на решение о6щих с последовате,-]ями це,]ей' однако в боль-
ц|и!{сгве случаев лидерство и власть для харизматика вь|ступают лишь средством вь|полнения
определенной со!{иа'!ьно значимой! по его мнению| миссии' о!ознанного собственного (пред-

назначения)' ко'горое значительно вь|ше обь|денности' 6ь(та и праг]!1атизма.
хаРизматик, как правило' фанат овоей миосии, ради вь|полнения которой о!{ готов на вое:

брать на себя ответственность, постоянно проя&'1ять инициативу, рисковать' терпсть нсудоб( !_

ва: добиваться г|оотояннь'х изменений, генерировать идси. букв;1'1ьно воева!ь за их воплоц{е_

ние. с ]нцзиазмом браться за р,вру!11ение стереотипов. барьегов. а иногда и мора,!ьньгх норм.
осли они препятствуют достижению цели' они находятся в состоянии постоянной борьбь| за
вьпк)лнение своей мисоии. имен|{о (миссия лидера задаег тот !!отенци2!1,' когорь|м оп обладает.
г-оли нет оверхз?цачи не будет и харизп!ь}) [з' с. 74]-

в связи с ]тим, харизматическим мохет отать только -'1идер с вь|соким эноргетичооким по-
те||!!и:шо.!', т. е. психофизиологическими ресуроами _ вро'ценнь|ми особех}|остями его орга_
яиз!1а, а так'ке вь|работаннь|ми в процессе жизпедеятельности навь|ками и спосо6ностями.
не удиви'ге'|ьно, ка'(ется' что харизма']'и1теские лидерь! букв11льно из'|уча1от энергию и заряжа-
1от е]о окрРк:!}о!1{!]1 л|одей [4, с' |55].

обяза |ельнь!и компонен 
' 

хари1мь! лидсра - е' о си.'1ьнь'й ! ип !емлераче}ла. опре,з,еляюшии
его работоспособность и стресооустойчивость' и|{и!|иативность, :)лергичность1 смелость и
предприи[1чивость! мужество и настойчивость, |{адеж!|ость и ответственнооть: независимость и
свободу.

поскольку харизма лидера держится' прежде всего, на его автоРитете! о!] дол)кен иметь на-
вь!ки и зпа!|ия, пеобходимь|е его последователям &1я дост!окения обп1'тх целей. как ни стра|]но'
для харизматика необязатслсн оверхвь!сокий интеллект. главное, чтобь| ого интеллскца.'|ьнь!е
способнос1'и корелировш1ись с инте.'!.]|ек1уа-]1ьяь|ми слоообноотями его пооледова]е)!ей, а ли!ер
облада| креативность1о мь!|!]ления. вго ре!ления не дол'(нь| бь|ть стан.1артнь|ми и'!и норматив_
нь|ми, но до''кнь] бъ|ть всогда уолс11тнъ|ми.

Анапи3ируя особенности мь]!'-1епия харизматичеокого ,идера' н. энкельман акцен'1'ирует
внимание на в,ою|ости е|о позитивной направленности' олределяк'{!ей ]|е только самоува'(ение,
но и постоянгщо нацеленность на уопсх. у харизма1'ика задейство3ано одновремеяно как левое
по]1ушарие головного мозга! отвеча1ощее за соци:шьнь|е устаиовки: памя1'ь, язь!к' у|1равление

']огическими 
и рационы1ьнь|ми процоссами, так и правое' в котором конце1ттрируется управле_

нио творческими) анапоговь]ми про|!ессами' эмоциями и инцицией. (в результате, - пишет
н. энкельма|'' _ возпикает теспая связь между разумом' физинескими ои-!ами и '1'ворческими

]!авь]ка\1и. в таких услов!'|х... работоспособность и творческа' актив]|ость достигаФ'г наивь|с_

1']его уровня) [2. с. 69]. именво в таком состоя!{ии харизцагический ]1идср нсрсдко и привимает
леординарнь!е ин1уитивнь|е ре11]ения, которь|е' на первь|й взгляд] к;Рк}тся не логичнь|ми. а по-
сло подтверждения их правильности расцепива]отся' сдва ли не как сигн1шь| от въ|с1дего разу['а.

:)нергетический потен|!и?ш и особенности мь|1]{ления харизматика вое чаще связь|в:|!от с
его |]одсозяанием. точнее, механи3мами взаимодействия с ним созг{а]|ия- чаще всего &'1я их
объяснсния использую'г концепцик) и терминологи|о к' юнга, которь1й считал. что вь|даю1ций-
оя человек рсз}льтат реы1изации самости (архетипа цепостн0с'ги_ ко1орь!й вю1!очаег созида
телъное и подсознатель'{ое). ()владев ]|одоознапие]!1' человек !]ачинает упра&'1ять им, получае'|'

дос1уп к знаяиям. нагромо'це|{нь|м в его струкцре ]|1ногими поколениями' которь|е вос|'ри-
11имаются как бо'{е0твенньтс. .[{идерь! получато1' о!'ромнь!й заряд в1.утре]{!|ей энергиц которая
!!ораяас! вссх и свя]ь!вае!ся с их \аги!мои'

опигая.ь ьз ра6огь! к. юн'а и о. [|аибср|а. овсФапийс(ии \чень!и й. [1тзйрер.':ае: ха-

ракгеристику чсть|рех типов хариз}{атических лидеров: у ка'цого из которь!х есть 1)пределен-

нь]е до^'и!]ирук)щие чер]'ь| (образ (отца) с патсрн:шисгской {аризм!й (заб('тливость и участие1
господо|во и твердость' организа'{ия и ко!!троль)' образ,(геро{, с |ерои,1сской харизмой (ио-

кл,очи'гель!1ость и нсзависимость, вера в собственнь!е с}1пь1 и преданнос1 ь це:!}. экставероия и

расчет на эффект. гос|1одс'1'во и твердость). обра] (спасигеля> с миссио!|ерской харизмой
(вдохновленность и а}{бициозность. вера в собственнь!е силь| и пРсцанность дс)1). экстраверсия
и расчет |{а эффек|'), образ (царя) с величествснной харизмой (иптроверсия и ау'!ентичность!
го1овность к кооперации и'гочцос1'ь чувотв! иск.'1!очительнооть и независимость) [ 1].

наконоц. важнейшее зпачение для успе]|!]|ого функционирования харизматическо!ю лидера
имеет ого комм}никагивнь!й потенциа!1. харизма1ик это. пре'!'1е всего. о6аяте'ьнь!й' друже-
лю6нь|й и увереппь!й в се6е человек. Фв убеди'т'елен в дискусоии и способен (эмо!щон{шьно

заряжать) окружа1ощих: влиять на их состоя||ие' |(енностнь1е установки и поведснио. вго
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взгляд открыт! речь прямая' ]'!ицо воош/1|]свленное' тсмбр голоса завор{окивае'|. так что' да)ке
то|да! когда он позволяет вь|ии за предель! ус,].ановлепнь!х рамок общения, ообеседники не
чувств},!о'г диокомфорта и нарушения границ своей безопасности.

огчасти, з'1'о происходит еще и лотому' что харизматик имеет вь|сокий уровонь оамомони_
торинга. уверенность в се6с' вь!сокая эмоциона!'ьная вь!разительность, ооциальна'| се!|зитив-
ность' яркость речи' имею|]1ие непосредственное отношсние к самомонитори1{г'у! влияк)т,
в ко|!це концов' как ва вь|6ор адекватнь|х форм взаимодействйя с последователями' 1ак и на
более скругулезнь!й апализ о}{цаций. это лидеръ| с вь|соким эмоционФ|ьнь|м ияте.,|лектом.
(хорошис л!цсрь!, _ отмечает м. кетс де врис: по определению явля|отся психиаграми и со-
ци:цьяь!ми работниками..- они (ко!!тейнеРьш для эмо!{ий соФудников. о!{и обеолечивают
(сдорхивающ/ю атмосферу для всех 1ревог. которь|е |{еизбежнь! в хи3ни компании. эффек_
тивпые лидсРь| по!1имаю'г хитрости и хорошо слу1]'ают. {!ричем как других! так и себя' коцто_
лируют ообствевнь|е )моции и чугко реагируют на 5моции других' [5' с' 26в]'

таким образом, |€рвматич.ъ|е л|11церь! млада|от Рядом особеннь|х качеств' которь|е вь|деля-
!ог }о( не только из ф1]{ей сферь1, но и сРди лидеров. ср€ди них наиболео с}']цественное значение
име|о|' особенности эмоцион!цьной и мь!о'|ит€ль!]ой сфеР харг]матика и их вз!|имодействия ках
меж'ц собой' так и со сферой подсюзна'те.]ъного. поро'цающие )нерге|'ический потсп|ща.]| о!тюм-
ной с}!.1ь|. умвожен}ъ'й на пепрсодолимое сФем]|ецие харизма1ика к ы|асги и всру в со&твенное
г!редназначевие. он лора)каег последовато1е|ь которь|с по]|ностью отд,||ошя его в.'тияни1о и влас|и.
как справедливо }тверх{/1аег м. кегс де врис' име|]но (харизмагичеокие качества лидер!ва сби-
ва{от.,шодей с ног' оци соста&'ш!|от основу вли'!ни'! настоящих лидеров> [5' с.25з-254],

Фднако не вадо за6ь:вать' что харизматиком лидеРа н?вь!ва|от сго пооледователи' оцснивая
не то]|ько его ли.|нь|е качества. |{о и то' ках они проявляю'гся в его повоедяевпом поведении и
особ€нно в кризионь!о сицации' 14мевно в процессс харизматическ1й отно1дений л.ически
нейФапьнал, сама по себе' харизма по|1адает (под обсФел) оценочных сРгцений. в овязи с
этим' !1ерспективль|ми предс'гавляются исследования вопросов влияния личност|1ь!х качеств
харизматика на его поведе[|ие! равно как и особенностей воспРияти, их сго последовате]1,|1'и
в разнь|х сицаци'|х.
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в с'тдьс РассматРиваю1ся вопрось! ]ффепивяои мдровой пол'тики и ршвитпя системь! |]елрерь!вного пРо-
ф(!{0|.'ьпо!оо6гдо%ни!))!{.оои{с!!и!!!е1сй\.!ойчииогои!!нов!!!ио-по]оравпшРе!ио!!ов
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