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А.М. Салогуб

Искусство управления людьми  
на основе эмоционального интеллекта

Лидер в первую очередь – это личность. В древние времена стату-
сом лидера наделяли личность, «творящую историю». Сегодня концеп-
ция лидерства трактуется широко. В некоторой степени лидером может 
называться любая личность, подтвердившая собственной жизнью статус 
успешного экономического, политического или социального деятеля в 
микро- или макросреде [1: 16]. Таким образом, лидеры – это не только 
медийные лица, преобразующие действительность, но и предпринимате-
ли малого и среднего бизнеса, фрилансеры и ремесленники, дизайнеры 
и бизнес-тренеры, модельеры и торговые агенты, журналисты и певцы.

Любой владелец компании, уже создавший бизнес, может в той или 
иной степени называться лидером, если способен давать новые рабочие 
места, его бизнес приносит устойчивую прибыль, способствует разви-
тию сферы услуг и направлен на социально-ориентированную или про-
ектно-инновационную деятельность. 

Лидер должен быть наделен врожденным талантом организатора, 
обладать набором профессиональных и личностных компетенций, вос-
требованных группой или обществом, и демонстрировать превосход-
ство результатов, полученных в определенном виде деятельности. 

Лидерство рассредоточено: оно не является исключительной пре-
рогативой собственника бизнеса, а принадлежит любому человеку на 
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любой ступени организационной иерархии, если он выступает в роли 
лидера. Лидер – это не должность, это жизненная стратегия.

Нужно отметить, что страны с выстроенными инструментами ры-
ночной экономки и передовым менеджментом, как правило, меньше 
нуждаются в харизматичных лидерах. От руководителей организаций 
ждут устойчивого роста прибыли, повышения стоимости акций и соот-
ветствия формальным стандартам эффективности. В России ситуация 
иная: главный актив любой организации – это ее лидер с высоким уров-
нем эмоционального интеллекта, умеющий выстраивать весь спектр ор-
ганизационных отношений и преданный своей «кровной» бизнес-идеи.

Лидерство всегда имеет эмоциональную первооснову. В древние века 
служители религиозных культов, вожди племен завоевывали свой статус 
не в последнюю очередь благодаря тому, что их поведение было эмоци-
онально притягательным. Поэтому в теорию и практику управления экс-
пертами было введено понятие «эмоционального интеллекта». Эмоцио-
нальный интеллект – умения лидеров управлять собой и отношениями с 
другими людьми [2: 7-8]. Эмпирическая статистика лишь подтверждает 
нашу мысль. 67% управленческих компетенций отражают развитие EQ, а 
не IQ, или наличие опыта. Успешность любой деятельности лишь на 33% 
обусловлена техническими знаниями, навыками и интеллектуальными 
способностями. 75% успешных сотрудников сочетают IQ&EQ, и только 
25% сотрудников с высоким IQ действительно успешны. На каждый 1% 
улучшения рабочей атмосферы в компании (оценка лояльности сотрудни-
ков) приходится 2% роста дохода (финансовая оценка). Потери компании 
от текучки персонала равны годовому размеру заработной платы. Миро-
вые исследователи считают, что 85% профессиональных успехов лидера 
зависит от способностей управлять своими эмоциями и эмоциями дру-
гих, в силу чего мы уверены, что искусство управления современными 
сотрудниками возможно на основе эмоционального интеллекта. 

Модель эмоционального лидерства опирается на открытия невро-
логии. Понимание действия неврологического механизма, лежащего в 
основе эмоционального интеллекта, позволяет четко определить, что 
способствует овладению искусством лидерства [2: 46-48]. Наш основ-
ной аргумент можно сформулировать так: лучшими руководителями 
всегда будут эмоционально-интеллектуальные лидеры, умеющие вызы-
вать у людей искренний отклик. Ничто не окрыляет человека так, как 
проявление к нему уважения и поддержание / подтверждение его ценно-
сти. Лидер, в отличие от менеджера, пользуется механизмом влияния и 
«заряжает» последователей энергией успеха, расширяя их картину мира 
и вселяя в них веру в собственный потенциал.

Но, с другой стороны, в России сложилось устойчивое мнение, 
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что лидер – это человек с большим эго, который систематически про-
воцирует конфликты с клиентами, персоналом, начальством, законом, 
властью. От российского лидера требуется демонстрация сильной, авто-
ритарной (порой жесткой) модели поведения, умения выстраивать весь 
спектр формальных и неформальных отношений, обладания влиянием и 
доступом к аппаратному ресурсу, любое проявление гуманности интер-
претируется как демонстрация административной слабости и личной 
закоплексованности. Но авторитаризм и «военный режим» замедляют 
развитие компании или группы.

Несмотря на ту огромную ценность, которую деловая культура за-
частую приписывает знаниевому компоненту в профессии, наши эмо-
ции в буквальном смысле мощнее нашего интеллекта. В момент опас-
ности наши эмоциональные центры доминируют над мыслительной 
деятельностью.

В сегодняшнем цивилизационном мире мы сталкиваемся со слож-
ными социальными реалиями (нас несправедливо раскритиковали, пу-
блично оскорбили, незаслуженно уволили), тогда, как мозг наш при-
способлен для преодоления чрезвычайных ситуаций совсем иного рода. 
Поэтому когда эмоциональный натиск выбивает нас из колеи, наш гнев 
толкает нас к желанию «физически» наказать обидчика, а не рефлекси-
ровать по поводу офисных интриг.

Эмоциональный интеллект лидера имеет два вектора направленно-
сти и базируется на четырех областях [2: 41]: 

Управление собой
самосознание:
- понимание своих эмоций;
- понимание причин своих эмоций;
- свои «красные кнопки», т.е. си-
туации, вызывающие негативные 
реакции

самоконтроль:
- управление негативными эмоциями;
- взвешенное поведение в эмоциональ-
ных ситуациях;
- самомотивация;
- саморегуляция

Управление другими
социальная чуткость:
- понимание эмоционального со-
стояния других;
- понимание индивидуальных 
эмоциональных потребностей и 
мотивации других

управление отношениями:
- воодушевление;
- влияние;
- урегулирование конфликтов;
- внедрение изменений;
- создание команды.

Упрощенно, самосознание – это понимание характера собствен-
ных эмоций, а также осознание своих сильных и слабых сторон, цен-
ностей и мотивов. Лидеры с развитым самосознанием реалистичны в 
своем взгляде на окружающих людей и события. Они и не угнетают себя 
чрезмерной самокритикой, но в то же время не отличаются тщеславием, 
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адекватно рефлексируя свой опыт. Наделенные сильным самосознани-
ем лидеры хорошо осознают свои ценности, цели и мечты. Поскольку 
миссия их жизни согласуется с профессиональным выбором, они очень 
увлечены своей работой и легко «обрастают» своей группой поддержки.

Персонал быстро адаптирует эмоциональное состояние своего на-
чальства. Даже если босс не слишком доступен, все равно его душевное 
состояние влияет на эмоциональный климат коллектива посредством по-
ступающих от него распоряжений, звонков, электронных писем, а затем 
уже принцип домино делает свое дело в масштабах всей компании. «Шеф 
не в духе», это настроение мгновенно распространяется в коллективе. С 
этой точки зрения лидеры, которые культивируют плохое настроение, 
очень вредны для бизнеса, а те, кто «заражает окружающих бодрым духом 
и оптимизмом, способствуют успеху дела. В сущности, чем выше ступень 
иерархии, на которую удается забраться лидеру, тем менее адекватна, как 
правило, его самооценка. Проблема заключается в острой нехватке об-
ратной связи. Лидерам крайне редко говорят правду. Главная причина 
заключается в самом стиле руководства лидера, в желании видеть и слы-
шать только то, что хочет видеть и слышать он сам. Любая критика его 
политики и системы менеджмента воспринимается лидером как «личное 
оскорбление» с целью претензии на его статус и власть. Как высказался 
менеджер одной крупной госкорпорации России, «у нас риск принять са-
мостоятельное решение оценивается выше, чем риск ничего не делать». 

Ситуация «подсказывает» сотрудникам выбирать определенную 
модель поведения в организации – преподносить только позитивную 
(фальсифицированную) информацию, оценивать деятельность высшего 
менеджмента только положительно. Безусловно, нужно определенное 
мужество, чтобы доложить начальнику плохие новости для компании, 
но нужно быть еще смелее, чтобы поведать ему, что его ожидания дей-
ствительности не соответствуют реальной ситуации, что он оторвался 
от коллектива и не понимает людей или его «вдохновляющие» речи ни-
кого не впечатляют. Из самосознания (понимания собственных эмоций 
и ясного осознания поставленной цели) вытекает самоконтроль. Лидеру 
приходится работать в плотном и разнообразном (мультикультурном) 
социальном контексте, в избыточной коммуникативной среде. Сегодня 
в нашем распоряжении немыслимое количество байтов информации и 
будет еще больше. Не справляясь с эмоциональной нагрузкой, не всегда 
объективно и адекватно интерпретируя сигналы внешней среды, лидер 
поддается сильным отрицательным эмоциям: фрустрации, гневу, стрес-
су. Стрессовые ситуации наносят ущерб не только нашей репутации, 
они парализуют работу всей мыслительной системы. 
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Стресс ухудшает способность мозга анализировать реальность и 
реагировать на трудности; когда тревога нарушает способность лидера 
принимать решения, организация может потерпеть крах. В результате че-
ловек сознательно себя физически и эмоционально изолирует от социума. 

Стресс представляет собой работу вхолостую какой-либо мышцы, ор-
гана, мозга. Деятельность вхолостую означает, что соединяются не соот-
ветствующие, не адекватные друг другу средства, ситуации, цели [1: 42].

Лидер, подвергаясь всем видам напряжения (анализаторскому, эмо-
циональному и интеллектуальному), должен владеть самообладанием 
и сохранять рассудительность даже в том случае, когда сталкивается с 
проблематичной ситуацией, при этом не впадая в другую крайность – 
эмоциональную стерильность. В этом случае самоконтроль (нечто, по-
добное непрерывному внутреннему диалогу) является тем элементом 
эмоционального интеллекта, который не позволяет нашим чувствам 
диктовать нам свою волю. Это требование вызывает необходимость 
гармонии, которая рождает непрерывное совершенствование, причем 
не только отдельного лидера, а организации в целом.

Кроме самосознания и эмоционального самоконтроля лидеру не-
обходима социальная чуткость, т.е. умение сопереживать (эмпатия). 
Часто ошибкой лидера выступает желание нравиться, быть любимым и 
обожаемым коллективом. Это следствие комплексуарного поведения, не 
способности брать на себя ответственность за непопулярные реформы 
и решения. Как высказался один классик менеджмента, лидеру иногда 
нужно демонстрировать жесткость, но не бить лежачего.

Как понять эмоциональное состояние другого человека: партнера, 
клиента, сотрудника? На деле сопереживание означает способность объ-
яснять «странное» поведение сотрудников и принимать разумные решения, 
вызывающие ответную реакцию, а не пытаться угодить всем и каждому.

Обратной стороной способности выражать эмоции является уме-
ние их понимать. Эмоции окружающих анализируются по внешнему 
виду, мимике, жестам, интонациям и т.д. 

Как элемент эмоционального интеллекта выступает управление от-
ношениями. Лучшие представители новых руководителей все чаще не 
ограничиваются одним только авторитетом своей должности: они прево-
сходно владеют искусством человеческих отношений. Высокий класс ли-
дерства теперь понимается иначе: он оценивается на основании гармонии 
межличностных отношений. Это особенно актуально в период массового 
ухода специалистов по управлению, когда организация выстраивает гло-
бальный бизнес, выходя за пределы чисто национальных интересов, а 
потребители и поставщики пересматривают систему деловых контактов.
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Ключевым фактором развития эмоционального интеллекта являет-
ся способность лидера управлять отношениями. Этот элемент включа-
ет наиболее явные инструменты лидерства: практика воодушевляющей 
речи, способы завоевания доверия, практика навыков медиации для ре-
шения конфликтов в команде, поведение в условиях изменений и кри-
тических периодов. 

Когда людям понятны основные ценности и нормы группы, то ее 
эффективная работа даже не требует личного присутствия лидера. При-
надлежность к команде уже сама по себе становится источником удов-
летворения: эти положительные эмоции придают сотрудникам энергии 
и обеспечивают мотивацию для выполнения групповых задач. Команда, 
которая побеждает, должна иметь игроков, способствующих этому. Од-
нако в реальности лидеры формируют команду под «себя», под свою без-
опасность, привлекая не тех, кого нужно, а таких, как он сам. В одном 
интервью тренер российской футбольной команды высказал похожую 
мысль: «Только двое из одиннадцати хотят и работают на общую побе-
ду». Китайские мыслители древности полагали, что лучший руководи-
тель тот, о котором люди знают лишь то, что он существует. Идеальный 
руководитель – «бездействующий». Сотрудники сами догадываются, что 
им делать и как будет, осуществлено действие. Проверка качества лидера 
происходит не тогда, когда он находится в организации, а когда там его 
нет. Идеальный руководитель – непредсказуем. Что их так мотивирует к 
действию – страх остаться без лидера, без того, кто способен взять от-
ветственность за судьбу организации и ее людей. Лидера любят и его 
боятся. Эти два самые сильные чувства идут за ним рука об руку» [3: 90]. 

Наличие эмоционального интеллекта не детерминировано гене-
тически, эти характеристики лидер приобретает в социуме, постоянно 
обучаясь и развиваясь. В условиях жесткого кризиса развитие эмоцио-
нального интеллекта лидера вряд ли будет выступать серьезной антикри-
зисной мерой для преодоления экономических последствий в текущих 
условиях, однако, искусство эмоционального интеллекта не позволит 
лидеру перейти от управления кризисом к кризису управления [4: 290].
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Т.А. Темирова

Музей как учреждение научно-популярного типа
Определение слова «музей» появилось в культурном обиходе ци-

вилизованного человека ранее двух тысяч лет назад. В античное вре-
мя греки изначально подразумевали под «мусейоном» так называе-
мое «святилище муз», и только со временем это слово стало ассоцииро-
ваться именно с тем местом или площадкой, где можно было заниматься 
литературой, искусством, наукой.

В Александрии в годы завоеваний Александра Македонского музей 
обозначался именно как научный центр, который находился под покро-
вительством государства. Позже Александрийский музей стал заведени-
ем для получения высшего образования у привилегированных сословий.

Во времена Средневековья понятие «музей» или же «мусейон» вы-
шло из обихода, утратив и саму суть, которая заключалась в музее. В 
эпоху Возрождения музеями стали обозначать коллекции памятников 
античности и произведений искусства, позднее к музеям относили при-
родные мировые образцы, которые воспринимались как необычные и 
диковинные. Но уже во второй половине XVI в. термин «музей» все чаще 
стал употребляться не только как обозначение к собранию предметов, 
но и к тому помещению, в котором оно хранится и экспонируется. Евро-
пейские музеи в эту эпоху создавались членами различных культурных 
сообществ для проведения собраний и совместного досуга. Такие музеи 
не ставили перед собой цель открывать свои двери широкой публике, по-
этому не ставилось и определенных задач по структурированию залов и 
экспозиций. Собранные коллекции располагались в залах без определен-
ной градации по своей культурной значимости и принадлежности.

С развитием науки желание систематизировать приобретенные зна-
ния привело к разработке определенной системы музеев и коллекций. 
Музей стал постепенно приобретать черты научной лаборатории, где 
изучались свойства и история экспонатов. Вследствие этого изменилась 
и сама структура организации музея: экспонаты стали располагать, ос-


