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III Международная научно-практическая конференция "Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование" 

А.С. Черепанов 

ВНУТРЕННЕЕ ЛИДЕРСТВО КАК НЕОБХОДИМОЕ КАЧЕСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Бизнес, собственное дело - это один из немногих способов достичь высокого 

заработка и добиться успехов в своей жизни. Занятие бизнесом позволит обеспечить 

себе, своей семье денежную, эмоциональную, психологическую стабильность в 

жизни. Одним из основных элементов, формирующих систему предпринимательства 

изнутри, является внутреннее лидерство. 

Существует большое количество определений лидерства. В каждой книге по 

лидерству можно найти свое, отличное от других, определение. По нашему мнению, 

наиболее удачное определение лидерства следующее: это навык человека добиваться 

от других людей того, что ему нужно. Поэтому лидерство определяется авторами по-

разному. Например, лидерство бывает полярным: с одной стороны, лидеры - это 

вожди, которые ведут за собой народ, устремленный пойти за ними, с другой 

стороны, это тираны, которые заставляют весь народ идти туда, куда они хотят. Если 

вы хотите заниматься собственным бизнесом, предпринимательством, работать в 

корпорации на руководящих должностях, то самым важным для вас является 

понимание того, что качества лидера - это то единственное, что будет двигать вас 

изнутри и позволит вам добиться больших результатов в том деле, которым вы будете 

заниматься. Лидерство позволит вам, в первую очередь, понять, что для достижения 

успеха необходимо действовать без промедлений. Известная поговорка гласит о том, 

что "лучше один раз вовремя, чем два раза правильно". 

Для развития внутренних лидерских качеств важное значение имеет пре-

одоление человеком так называемого "эффекта ямы". Это понятие предложил Сет 

Годин в книге "Яма". "Эффект ямы" проявляется в жизни людей, когда они начинают 

новое дело, начинают чем-либо увлекаться. Этот эффект проявляется у людей, когда 

они начинают новое дело, запускают новую компьютерную игру, впервые начинают 

кататься на лыжах, роликах, знакомятся с незнакомым человеком на улице. 

Проявление такого эффекта характерно и для бизнесменов. Если вы используете в 

этот момент свое внутреннее лидерство, то затем вы достигаете очень больших 

результатов. Если до этого вы находились на нулевом уровне, а после - достигли 

успеха, то вы получаете огромный скачок вперед, которого не было никогда. 

После этого начинается развитие и, по определению С. Година, выход на 

"плато". После выхода на "плато" человек прилагает огромное количество усилий и 

получает серьезные видимые результаты по сравнению с тем, что было до этого: 

вчера, позавчера или на прошлой неделе. В бизнесе люди сталкиваются с 
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этим очень часто. Если в определенный момент бросить занятие делом, над которым 

вы работаете впервые, то возникает, говоря образно, определенная "психологическая 

яма". Когда человек находится в такой "психологической яме", то есть прикладывает 

усилия и определенное время не достигает результата, единственным способом выйти 

из "ямы" является внутреннее приложение усилий, совершение своеобразного 

"пинка" самому себе, который сможет выгнать человека из "психологической ямы". 

Согласно статистике, 98 % людей в такой момент сдаются и не идут дальше в 

развитие дела. В тот самый ответственный момент, преодоление которого сможет 

дать человеку колоссальный личностный и профессиональный рост, большинство 

людей не совершает над собой волевое действие. Умение выгнать себя из 

собственной "психологической ямы" как раз и отличает лидеров от обычных людей. 

Если человек понял, что ему занятие определенным делом полезно, интересно и 

нравится, то он, как лидер, совершит этот последний шаг. А дальше его ждет очень 

большой скачок вверх в развитии. Те лидеры, которых мы видим вокруг себя, 

особенно в бизнесе, а также в спорте и других видах деятельности, - это люди, 

которые приложили это последнее волевое усилие над собой. Такие люди могут быть 

не самыми умными, одаренными в обществе, не самыми лучшими в определенных 

видах спорта. Они, скорее всего, не представляют самый лучший генетический фонд. 

Но они становятся лидерами за счет того, что совершают этот последний рывок 

вперед. 

По нашему мнению, лидерство - это способность человека принимать решения 

самостоятельно. Многие люди, руководствуясь книгами по тайм- менеджменту, 

каждый день составляют планы на завтра, включающие, зачастую, более 5-7 пунктов, 

ставят перед собой жесткие задачи, планируют свое время, останавливаются на 

свободных часах. Лидерство заключается в том, чтобы не только планировать для 

себя цели и задачи, а обязательно их выполнять. Человек, который принимает для 

себя решение, что он обязательно выполнит определенные вещи за определенное 

время, является лидером. В этом случае лидер добивается таких результатов, которых 

у него никогда не было и нет у других людей. 

В заключение хотелось бы пожелать начинающим предпринимателям по-

стоянно стремиться выходить из зоны комфорта, делать такие вещи в своей жизни, 

которых вы раньше никогда не делали. В этом случае рано или поздно вы найдете то 

дело, которое станет делом всей вашей жизни. В этом случае вы сможете стать 

известными или просто сможете заработать большие деньги, благодаря развитию 

собственного предпринимательского дела. 


