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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИДЕРА В ОРГАНАХ  

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 

Аюбаев Т. М., магистр, г. Астана  

 

Рассмотрен вопрос об умении управляющего организовать свою 

деятельность и деятельность подчиненных органов ЧС, влиянии на эф-

фективность деятельности, умении ее планировать, правильно опреде-

лять порядок важности и срочности дел, последовательность выполне-

ния операций, количество принимаемых решений, влиянии на результа-

тивность работы руководителя, а также отношении к сотрудникам. 

Прежде всего это личное желание занять высокий пост, которое есть 

далеко не у всех, а соответственно и готовность брать на себя сопряжен-

ные с этим обязанности, ответственность, риск. Считается, что преуспе-

вающий лидер обладает почти магическим умением оказаться в нужный 

момент в нужном месте. Такое свойство не сваливается с неба, хотя 

в определенном смысле оно, как и талант, дар Божий. Но талант без тру-

да — ничто, поэтому лидер должен постоянно и упорно стремиться впе-

ред, несмотря ни на какие преграды, упорно двигаясь к собственной цели. 

Наконец, претендент на лидерство на высоком уровне должен уже 

к 35 годам накопить значительный опыт выполнения разнообразных 

функций и «созреть» как крупный руководитель. Продолжительность 

такого созревания западные специалисты определяют в 5—7 лет, т. е. 

стремительный взлет карьеры должен начаться в 27—28 лет. 

На своем пути лидеры встречают немало трудностей, главная из ко-

торых, по всеобщему признанию, — руководство подчиненными. На вто-

ром месте стоит планирование деятельности организации и на треть-

ем — увольнение сотрудников. Среди других, не попавших на «пьеде-

стал почета», можно отметить проблему распоряжения своим временем, 

делегирование полномочий, финансовые «дебри», принятие решений 

и улаживание конфликтов. 

Существует два психологических типа лидеров: «игроки» 

и «открытые». Первые внешне выглядят эффектными, надежными, гиб-

кими. Они умеют «пускать пыль в глаза», а поэтому быстро меняют по-

зиции, следуя исключительно своим интересам. На деле они не умеют 

работать с полной отдачей и плохо справляются с проблемами.  

«Открытые» лидеры не столь заметны, но они последовательны; 

берутся за любые самые трудные дела, стремятся добросовестно во все 

вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на долгое вре-

мя. Они тоже гибки и действуют с учетом обстоятельств, но живут не 

сегодняшним днем, а устремлены в будущее. Именно они являются ис-
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тинными лидерами, обладающими непререкаемым авторитетом у своих 

подчиненных. 

Подчиненным импонирует руководитель, берущий на себя ответст-

венность, смело принимающий решения, честно признающий ошибки. 

Росту авторитета способствует также терпимость к слабостям людей, 

не мешающим работе. Авторитет завоевывается долго, а теряется быст-

ро. И главные причины этого — бездеятельность и перестраховка. 

Ошибки же на авторитет практически не влияют — от них никто не за-

страхован, а исправить их при желании нетрудно. 

Обычно авторитетный лидер — руководитель от природы. Но что 

же делать, если его нет? Можно, пусть на время, поставить во главе дела 

просто умного, хорошо обученного специалиста. А для того чтобы тако-

го безошибочно подобрать (лидеры появляются сами!), нужно знать ка-

чества, которые ему в обязательном порядке должны быть присущи. 

Существует три группы таких качеств: личные, профессиональные, ор-

ганизаторские и деловые. 

К личным качествам в первую очередь относят честность 

и порядочность, предполагающие всегда соблюдение норм общечелове-

ческой морали, скромность и справедливость по отношению к окружаю-

щим. Руководитель должен стараться понимать своих подчиненных, ви-

деть в них личности, достойные уважения, уметь разбираться в их пове-

дении, быть человечным и заботиться о людях, стремиться к сотрудни-

честву, учитывая при этом интересы всех. 

Руководитель должен быть принципиален во всех вопросах, уметь 

противостоять давлению как «сверху», так и «снизу», последовательно 

и твердо стоять на своем, не скрывать своих взглядов, защищать до кон-

ца те ценности, которые он исповедует, и помогать обретать эти ценно-

сти другим посредством личного примера, а не морализирования, твердо 

держать данное слово. 

Работа руководителя чрезвычайно тяжела, и поэтому одним из его 

важнейших личных качеств должно быть хорошее здоровье, которое 

помогает быть энергичным и жизнестойким, мужественно переносить 

удары судьбы, успешно справляться со стрессами. Для поддержания хо-

рошего физического здоровья нужны постоянные тренировки, сбаланси-

рованные нагрузки, предполагающие смену видов деятельности — ведь 

отдых не в безделье, а в переключении на другую работу. Силы и энер-

гию необходимо поэтому рационально распределять между всеми свои-

ми делами, чтобы в каждом добиться успеха, но нельзя приучать себя 

к постоянным стабильным нагрузкам и время от времени разрушать 

привычные образцы действий, ибо когда потребуется рывок, разомлев-

ший руководитель на него уже не будет способен. 
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Однако одного физического здоровья руководителю недостаточно. 

Он должен быть еще и эмоционально здоровым человеком, иначе просто 

не выдержит всех сваливающихся на его голову перегрузок. Поэтому 

нужно загодя формировать у себя положительные эмоции: сопережива-

ние, делающее человека гуманным; волнение, стимулирующее актив-

ность, заинтересованность и любознательность, помогающую продви-

гаться вперед, освоению новых сфер деятельности; уверенность, добав-

ляющую солидности. 

Принятие управленческих решений требует от руководителей не 

только квалификации, но и эмоциональной зрелости, которая выражает-

ся в умении и готовности идти навстречу острым ситуациям, успешно 

справляться с ними, не делать непереживаемой трагедии из поражений, 

неминуемых на жизненном пути любого руководителя.  

Современный руководитель должен активно бороться с собствен-

ными недостатками, формировать у себя положительное отношение 

к жизни и работе, создавать «здоровое» окружение путем выдвижения 

и обучения людей, раскрытия их способностей и талантов, при этом не 

нужно опасаться потерять авторитет — в большинстве случаев сотруд-

ники за такое отношение к ним платят, наоборот, признанием и благо-

дарностью. 

Другая группа качеств, необходимых любому руководителю, — 

профессиональные. Это — компетентность, т. е. система специальных 

знаний и практических навыков. Она бывает специальной и управ-

ленческой. Это культура — общая, техническая, экономическая, право-

вая, информационная, психолого-педагогическая. Важен и ряд других 

моментов. Прежде всего современного руководителя отличает хоро-

шее знание действительности как внутренней, так и внешней, понима-

ние целей организации и своего подразделения, умение видеть пробле-

мы, выделять в них наиболее существенные стороны, быть восприим-

чивым к новизне и изменениям. Это невозможно без обладания умст-

венными способностями выше среднего уровня, умением анализиро-

вать ситуацию, создавать и критически оценивать различные планы 

и программы, принимать решения, брать на себя ответственность за их 

выполнение, много и упорно работать для этого, быть энергичным 

и решительным. 

 

 


