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Хороший, успешный руководитель 

Одна из наиболее соответствующих современному миру ассоциаций - это 

“скорость”: все отрасли жизни и бизнеса движутся и изменяются с нарастающей скоростью, 

чему как никогда ранее способствует развитие технологий.  

Хороший руководитель – это тот, который умеет сплотить коллектив, создать 

благоприятную и комфортную рабочую атмосферу. При подборе персонала на отдельные 

должности он руководствуется не только профессиональными навыками и способностями 

соискателя, но и своей интуицией. Руководитель должен уметь спроецировать в своем 

воображении какую-либо ситуацию и предугадать поведение сотрудника при таких 

обстоятельствах. Исходя из своих соображений и жизненного опыта, руководитель может 

сделать вывод, подойдет ли этот человек для такой должности или нет. 

В эпоху быстрых перемен важны не “абсолютные” знания, а способность “быстро 

схватывать”, то есть учиться новому, определять закономерности и верно на них 

реагировать, развивать в себе независимое и критическое мышление, эмпатию. 

Одним из самых важных среди компетенций успешного руководителя является: 

гибкость, умение “чувствовать” своих сотрудников и искренне вовлекать их в процесс, 

воспитание в себе системного мышления и быстрого выявления закономерностей, 

эмоциональный интеллект, умение выстроить конструктивную обратную связь. 

Как известно, лидерами в основной своей массе не рождаются, а именно становятся 

(хотя ребенок в первые годы жизни более чем успешно управляет своими родителями, 

однако сейчас мы ведем речь несколько о другом). После первого назначения на 

руководящую должность, далеко не сразу приходит полное понимание, какими качествами 

должен обладать руководитель. И соответственно, многие собирают свою личную 

коллекцию “грабель”, на которые случилось наступить размашистым шагом в первые 

месяцы (а для кого-то и годы) работы руководителем. Какая бы ни была на старте 

теоретическая подготовка, ошибки на этом пути совершают все, идеального руководителя 

“с рождения” не бывает. Важно лишь, чтобы полученный опыт постепенно 

систематизировался, а каждая ошибка отражалась образной записью в личном своде правил 

и далее не повторялась. 

У кого-то это получается с большим успехом, а у кого-то, к сожалению, с меньшим. 

Качества руководителя делятся на три основные категории: личностные, 

профессиональные и деловые. Коснемся каждой из них подробнее и рассмотрим, какие 

факторы можно отнести к сильным сторонам руководителя. 

Личные качества руководителя исходя из того, что должность управленца - это 

далеко не просто “занятая иерархическая ступень” и набор функций, стоит сказать, что это 

в первую очередь определенный алгоритм и механизм мышления прежде всего со 

стратегическим и системным уклоном. 



Для руководителя этот блок характеристик во многом выражается в различных 

“способностях” и “умениях”: способность выстроить с коллективом здоровые  

и способствующие развитию отношения, умение развивать свои переговорные навыки, 

способность вычленять из огромного потока информации суть и гибко подходить  

к решениям на фоне меняющихся условий и т.д. 

Это также и наличие определенных личных качеств (и их соотношение), которое позволяет 

выстраивать эффективную коммуникацию между своими подчиненными. Ведь ситуация не 

выглядит здоровой, когда между собой взаимоотношения отличные, вместе с тем 

поручения непосредственного руководителя выполняются с переменным успехом либо 

просто для галочки.  

То есть степень выполнения поставленных задач подчиненными (и не только ими) 

определяется не кипой регламентов, а в большей части способностями руководителя  

к невербальному воздействию, наличию у него определенной харизмы. 

Важным для руководителя является: гибкость, умение “чувствовать” своих сотрудников  

и искренне вовлекать их в процесс, воспитание в себе системного мышления и быстрого 

выявления закономерностей, эмоциональный интеллект, умение выстроить 

конструктивную обратную связь. 

Профессиональные качества характеризуют то, насколько руководитель 

разбирается  

в той предметной области, с которой он работает. Также весьма полезно, когда  

за руководителем есть определенный авторитет как профессионала, когда он точно знает,  

о чем говорит. И именно в этом вопросе довольно часто проходит тонкая грань. 

 Каждый должен заниматься своей работой. Рядовые сотрудники должны быть 

непосредственно “в бою”, в то время как основная задача руководителя - грамотно 

распределять их ресурс и заниматься стратегическими вопросами. 

Руководитель должен быть открыт к инициативам и предложениям сотрудников касаемо 

решения рабочих задач (однако право “вето”, или конечное решение - всегда за 

руководителем). А также, разумеется, подобные инициативы не должны выступать  

в качестве оспаривания решения руководителя. В данном пункте речь идет именно  

о развитии в сотрудниках эффективной проактивности и поощрении за подобные 

предложения сотрудников, принесшие положительный результат. 

Сотрудники неосознанно являются своеобразным отражением своего руководителя. 

Поэтому одно из негласных правил - требовать от подчиненных то, что можешь выполнить 

сам (это касается также многих, казалось бы, мелочей, но которые крайне заметны.  

Деловые качества руководителя. Часто упоминаемая “системность мышления”  

во многом находит отражение именно в деловых качествах: 

Умение в сжатые сроки получать, оценивать информацию и анализировать ее; 

Способность не слишком много “думать” и начинать действовать; 

Быстро ориентироваться в ситуации неопределенности и недостаточности информации; 

Умение распределять ресурсы и приоритеты. Грамотная и четкая постановка задач 

подчиненным (чтобы сотрудник детально осознал саму задачу и сроки и выполнил ее); 



Умение оптимизировать рабочий процесс, определять и избавлять от излишних рутинных 

задач себя и своих подчиненных. 

Успешный руководитель сочетает в себе все перечисленные выше 

профессиональные качества руководителя, при этом они должны сочетаться достаточно 

гармонично. Ведь как только начинается перекос в один из блоков в ущерб другим, то 

эффективность управления неизбежно снижается. А потому всегда важно не только иметь 

“базовый набор”, но и продолжать гармоничное развитие своих качеств. 

           Нет идеальных руководителей, но надо стремиться улучшать свои стандарты в 

области управления, повышать свою компетентность и выводить свою область 

деятельности на новый уровень. Прогресс не стоит на месте. Он требует от человека 

готовности к постоянному совершенствованию в условиях меняющейся жизни. Успешный 

руководитель должен быть психологически готов к переменам. Нововведения и изменение 

привычного стиля работы не должны его пугать. 
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