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К
С чего начинается лидер
Дэниел Гоулман

КАЖДОМУ ДЕЛОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЗНАКОМА история о квалифицирован-
ном менеджере, обладающем высоким уровнем интеллекта, ко-
торый был назначен на руководящую должность и в результате 
завалил работу. Наверное, вы также слышали рассказ о человеке 
с немалыми —  но не исключительными —  интеллектуальными 
способностями и средним уровнем специальных знаний, который 
занял аналогичный пост и достиг в своем деле подлинных высот. 
Подобные истории поддерживают широко распространенное мне-
ние, будто подбор на лидерские позиции управленцев с «нужной 
жилкой» все-таки искусство, нежели наука. Как-никак индиви-
дуальный стиль поведения у каждого выдающегося лидера свой: 
одни скупы на проявления чувств и делают ставку на аналити-
ческие способности, другие оглашают свои манифесты. Не менее 
важно и то, что в зависимости от ситуации уместны разные стили 
лидерства. Так, при слиянии компаний обычно желательно, чтобы 
у руля стоял чуткий руководитель, способный к плодотворному 
диалогу, и наоборот, осуществление на предприятии радикаль-
ных преобразований в большинстве случаев требует жесткого, 
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властного подхода к управлению. Однако я пришел к выводу, что 
всех эффективных лидеров объединяет одна существенная осо-
бенность —  высокий уровень развития «эмоционального интел-
лекта». Это не значит, что умственное развитие или специальные 
знания руководителю ни к чему. Они, конечно, играют большую 
роль, но в основном в качестве «базовых требований», которым 
необходимо соответствовать претенденту на руководящий пост. 
Мои исследования наряду с другими последними данными в этой 
области убедительно доказали, что именно эмоциональный ин-
теллект —  непременное условие грамотного лидерства. Человек, 
не обладающий эмоциональным интеллектом, может иметь пер-
воклассную профессиональную подготовку, острый аналитиче-
ский ум и бесконечно генерировать ценные идеи, но он все равно 
не станет великим лидером.

Весь прошлый год мы вместе с коллегами на примере различ-
ных организаций тщательно изучали механизмы, лежащие в ос-
нове эмоционального интеллекта. Мы анализировали связь эмо-
ционального интеллекта с высокой эффективностью деятельности, 
особенно на высших уровнях управления; наблюдали, как эмоцио-
нальный интеллект проявляется в сфере трудовых отношений. На-
пример: как определить, обладает ли кто-то развитым эмоциональ-
ным интеллектом? Как распознать это качество в самом себе? Ниже 
мы даем ответы на эти и другие вопросы, поочередно рассматри-
вая каждую составляющую эмоционального интеллекта: самосо-
знание, самоконтроль, мотивацию, способность к сопереживанию 
и социальные навыки.

Оценка уровня эмоционального развития

Большинство крупных компаний сегодня привлекают квалифици-
рованных психологов для разработки так называемых моделей ли-
дерских способностей. Это предпринимается с целью выявления, 
подготовки и продвижения по службе потенциальных звезд, кото-
рые в ближайшее время могут взойти на лидерском небосклоне. 
Аналогичные модели были созданы специалистами и для кандида-
тов на должности более низкого уровня. За последние годы мною 
были проанализированы модели развития лидерских навыков, 
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используемые в 188 организациях, большинство из которых яв-
ляются крупными международными корпорациями: среди них —  
Lucent Technologies, British Airways и Credit Suisse.

При выполнении этой работы моей целью было определить, 
какие способности людей обусловливают выдающиеся показа-
тели работы организаций и насколько сильно влияние этих спо-
собностей. Я  разделил все умения на  три категории: специаль-
ные компетенции (такие, как знание бухгалтерского учета или 
умение составлять бизнес-план), когнитивные способности (та-
кие, как аналитическое мышление) и  навыки, свидетельствую-
щие о  высоком эмоциональном интеллекте (такие, как способ-
ность к  совместной работе и  умение эффективно осуществлять 
преобразования).

Идея вкратце

Чем отличается выдающийся руководи-

тель от просто хорошего? Возможно, все 

дело в образованности или технических 

навыках, спрашивает Дэниел Гоулман. 

Главное, по его мнению, эмоциональ-

ный интеллект: совокупность пяти навы-

ков, которые позволяют руководителям 

добиваться максимально эффективной 

работы не только от себя, но и от своих 

подчиненных. Исследования показали, 

что, когда высшее руководство компании 

обладает необходимым уровнем эмоцио-

нального интеллекта, ежегодные пока-

затели прибыли всех подразделений 

на 20% превышают запланированные.

Составляющие эмоционального интел-

лекта:

 самосознание —  способность по-

нимать свои сильные и слабые сто-

роны, ценности и мотивы;

 самоконтроль —  способность кон-

тролировать или направлять в пло-

дотворное русло разрушительные 

импульсы и эмоции;

 мотивация —  желание работать ради 

самого процесса;

 эмпатия —  способность понимать 

эмоциональное состояние других 

людей;

 социальные навыки —  умение на-

лаживать и управлять отношениями 

с другими людьми.

Всем нам присущ тот или иной уровень 

эмоционального интеллекта. Но благо-

даря постоянной практике и общению 

с коллегами и консультантами мы мо-

жем развивать и укреплять эти способ-

ности.
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При создании некоторых моделей лидерских навыков психо-
логи обычно просили ведущих менеджеров компаний определить, 
какие способности отличают наиболее выдающихся лидеров ор-
ганизации. В других случаях аналитики использовали объектив-
ные критерии (такие, как рентабельность подразделения), для 
того чтобы выделить лучших представителей высшего руковод-
ства организаций. Затем с отобранными корифеями проводили 
подробные беседы. Эти руководители проходили все необходи-
мые тесты, и специалисты методично сравнивали их способности 
с целью определения тех качеств, которые отвечают за успешность 
лидера. В результате создавались перечни черт, отличающих вы-
сокоэффективных лидеров от середнячков. Они содержали от 7 
до 15 пунктов и включали такие позиции, как инициативность 
и стратегическое видение.

Когда я проанализировал весь этот объем данных, то пришел 
к впечатляющим результатам. Без сомнения, в какой-то степени 
исключительную успешность лидера определял именно его интел-
лект; причем особенно важными оказались когнитивные способно-
сти —  такие, как широкий кругозор и способность к предвидению. 
Но при определении соотношения между специальными знаниями 
и чисто умственными способностями выдающихся лидеров, с од-
ной стороны, и их эмоциональным интеллектом —  с другой, вы-
яснился следующий факт. О каком бы уровне управления ни шла 
речь, значение эмоционального интеллекта в два раза превышало 
важность всех прочих составляющих, которые необходимы для до-
стижения выдающихся результатов.

Более того, мой анализ показал, что чем более высокий уро-
вень управления рассматривался, тем более существенную роль 
играли способности, связанные с эмоциональным интеллектом, 
тогда как различия в функциональных навыках особого значения 
уже не имели. Другими словами, чем выше ранг корифеев управ-
ления, тем больше навыков эмоционального интеллекта было за-
ложено в фундамент их успеха. Когда я сопоставил выдающихся 
представителей топ-менеджмента с середнячками, занимающими 
посты такого же уровня, оказалось, что почти 90% различий их 
черт касаются элементов эмоционального интеллекта, а не когни-
тивных способностей.


