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Аннотация

Есть такая профессия – руководить людьми. Именно
профессия, а не общественная нагрузка для самых активных
и ответственных. Профессия, которая требует специальных
знаний и правильной подготовки. Требует точных и
понятных инструментов. Это трудная профессия. Приходится
принимать сложные решения. Которые нельзя доверить эмоциям
и настроению. Это интересная профессия. Она требует
постоянного развития. Она не дает стоять на месте, ведь
настоящий руководитель никогда не останавливается. Это
потрясающая профессия. Ведь именно руководители заставляют
мир крутиться: ни один грандиозный план не мог бы быть
реализован без них. Это профессия, которой стоит посвятить
жизнь. Профессия «руководитель». Одно из главных требований

которой – умение понимать людей и управлять ими. Эта книга
позволит сократить путь проб и ошибок. И построить успешную
карьеру. В ней нет мотивирующих глав. Нет призывов изменить
свою жизнь. Только инструменты. Понятные и практичные. 2-е
издание, дополненное.
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Предисловие ко
второму изданию книги
«Инструменты руководителя»
Работа над «Инструментами» заняла более шести лет.
Первая версия книги была написана за год. Но после того,
как я разослал ее своим знакомым производственным руководителям и получил их отзывы, я просто удалил файл. И начал заново. Каждая глава книги оценивалась начальниками
цехов промышленных предприятий, руководителями торговых компаний, малыми и средними предпринимателями. И
в результате еще через пять лет работа была закончена.
Однако, когда я стал предлагать издательствам первый вариант книги, многие отвечали, что она не будет пользоваться успехом. Что людям нужны простые книги. Что никто не
будет читать настолько концентрированный текст. Что книга
больше напоминает учебник, чем бизнес-бестселлер. В общем, почти все прочили полный провал. Поэтому поначалу мы выпустили небольшой тираж, для того чтобы продавать книгу участникам тренинга «Инструменты руководителя» в качестве учебного пособия.
И вдруг… основная часть этого тиража разошлась за пару
недель. В первые же дни книга стала бестселлером на «Озоне», а мне постоянно писали мои подписчики из социальных

сетей и просили прислать экземпляр с автографом.
Потом стали приходить отзывы читателей. И они показывали, что руководители не просто приняли книгу, а стали использовать ее как ежедневное практическое пособие. «У меня экземпляр лежит в машине. Каждый раз, когда водитель
выезжает на трассу, я читаю „Инструменты“», – написал мне
Александр Меновщиков, владелец и руководитель нескольких крымских компаний. «Это азбука руководителя», – такой отзыв оставил Владислав Гребенюк, руководитель крупной дальневосточной компании. «У меня книга всегда с собой в рюкзаке», – написал Сергей Шаров, владелец и руководитель интернет-компании.
Вместе с отзывами приходили и вопросы читателей. Вопросы, которые позволили доработать некоторые главы и
сделать книгу еще более практичной. И теперь я с удовольствием представляю вам второе и окончательное издание
«Инструментов руководителя».

Благодарности
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Как читать эту книгу
Для чего вы держите сейчас эту книгу в руках?
Без ответа на этот вопрос чтение не принесет вам той
пользы, на которую рассчитывает автор.
Нужен правильный настрой.
Каждая глава – это шаг в сторону понимания своих сотрудников и материал для анализа своих действий.
Не торопитесь. Вчитайтесь. Вспомните ситуации, в которых оказывались вы сами, будучи подчиненным. Что в отношении вас делал правильно ваш руководитель? И в чем делал ошибки? Что заставляло вас браться за работу с удвоенной энергией? А что лишало сил?
Посмотрите на себя глазами своих сотрудников. Кто вы
для них? Считают ли вас сильным и авторитетным руководителем или слушают вас только из-за правил субординации?
Взгляните на свою команду взглядом объективного руководителя. Поймите, почему она действует тем или иным образом.
Задумайтесь о том, что снижает вашу эффективность
каждый день. Может быть, это усталость. Может быть, трудности с некоторыми сотрудниками. Может быть, вас не
устраивают те результаты, которые вы получаете, и каждый
день вы думаете о том, как наладить работу лучше. Примерь-

те на себя инструменты, о которых прочитаете.
Эта книга подскажет вам, не только что делать, но и почему нужно сделать именно так. Сосредоточьтесь на этом, и
вам будет легко и приятно руководить людьми.
Совсем не обязательно читать главы подряд. Просмотрите всю книгу и найдите то, что важнее всего прямо сейчас.
Прочитайте эту главу, а потом уточните в других главах моменты, которые остались непонятны.
Если хотите сразу приступить к практике, составьте список проблем с сотрудниками, которые вы хотите решить уже
завтра. И найдите в книге те инструменты, которые помогут
это сделать.
А в ежедневной практике пользуйтесь этой книгой как советчиком, который всегда под рукой. Особенно в те моменты, когда текучка поглотила вас с головой и кажется, что
совсем некогда обращать внимание на такие «мелочи», как
правильно поставленная задача или удовольствие, с которым
ваши люди выполняют работу.
Получите удовольствие от того, что уже завтра вы сможете
управлять людьми лучше, спокойнее и эффективнее.

Зачем нужны руководители?
Задумывались ли вы о том, какой вклад делают руководители в наш мир?
Конечно, всем нам известны великие лидеры, о которых
написаны тома и чьи имена включены в учебники истории.
Они принимали решения, поворачивавшие ход истории и
менявшие цивилизацию. Но ведь они были бы бессильны,
если бы их решения не трансформировались в конкретные
задачи для конкретных людей. Если бы никто не создавал
систему правил и не обеспечивал их выполнение. Этим занимаются руководители.
Именно вы, руководители, определяете качество мира, в
котором мы живем. На разных уровнях. От небольшой компании до государства. Каждый из вас вносит свою лепту. И
я как обитатель современной цивилизации получаю пользу
в тех случаях, когда люди, которые производят для меня товары и оказывают мне услуги, имеют хороших умелых руководителей.
Конечно, легче всего увидеть эту пользу на контрастах.
Недавно я получил именно такую «контрастную» картину. Есть один крупный банк, которым я пользуюсь, с одной
стороны, по привычке. С другой стороны, он предоставляет
довольно выгодные условия. Но свое общение с сотрудника-

ми этого банка я стараюсь сводить к минимуму, по возможности используя электронные системы, так как клиентский
сервис у них, мягко говоря, страдает. А недавно, столкнувшись с проблемой, я зашел в отделение, которое до этого не
посещал.
Первое, что удивило, – отсутствие очереди – «фирменного» признака этого банка. И это притом, что находится отделение в густонаселенном районе. Еще больше удивило то,
что сотрудники искренне улыбались и старались решить мою
проблему максимально быстро.
Мне стало интересно, откуда взялась такая метаморфоза,
и я разговорился с управляющей. Она оказалась довольно
молодой девушкой, которая рассказала мне о том, что она
«всего лишь» объясняет своим сотрудникам важность того,
что они делают. Рассказывает о том, что клиент – это не только источник дохода для банка, а, в первую очередь, человек,
который приходит, чтобы решить свои проблемы. И прилагает усилия к тому, чтобы подчиненные знали, что делать.
На вопрос о том, училась ли она где-нибудь руководству,
она ответила, что работает в должности недавно и еще не
успела пройти курс по управленческим навыкам. Но уточнила, что ее отец – руководитель. Он объяснял ей «с пеленок»,
как общаться с людьми, и поощрял, когда она бралась за руководство школьными мероприятиями и была заводилой в
компании друзей. Правда, тут же она сказала, что если бы
было обучение, которое позволит работать так же хорошо, но

меньше нервничать, то она с удовольствием бы его прошла.
К сожалению, лишь немногие люди имеют управленческий талант, развитый с детства. И они либо делают головокружительную карьеру, либо быстро «выгорают», столкнувшись с завистью коллег и корпоративными интригами. И перестают добиваться большего, теряя стремление к карьере и
управленческой работе.
С другой стороны, потребность в руководителях настолько велика, что людей, обладающих «даром», категорически
не хватает. А то, что одним дается легко и просто, другим
нужно осваивать с азов.
Кстати, один из сотрудников, услышавших наш разговор
с управляющей отделения банка, поделился, что с прежним
руководителем все было совсем не так. А сейчас они всем
коллективом беспокоятся о том, что новую начальницу скоро заберут на повышение.

Глава 1. Профессия
В этой главе мы поговорим об организации – среде обитания руководителей. О том, что такое управление, чем занимаются руководители и почему они работают не настолько
эффективно, как хотелось бы.

Профессия «руководитель»
Задумайтесь. Для того чтобы рабочий мог начать работать
на станке, он должен пройти серьезное обучение, получить
допуск, пройти инструктаж по технике безопасности. Только после этого он получает право работать с оборудованием.
Но, чтобы получить право работать с гораздо более сложным механизмом – коллективом, человек должен только получить приказ о назначении. Это как минимум странно.
Я допускаю, что если перед сложным станком поставить
сто человек, то один из них сможет в общих чертах разобраться, как с этим станком работать. Однако, во-первых,
шишек он себе набьет немало, а во-вторых, освоение оборудования методом проб и ошибок займет у него очень много
времени. Да и оборудование может пострадать. Остальные
же, не желая разбираться, будут пытаться выполнить работу вручную. А ведь руководителей так и готовят – ставят на
должность и наблюдают: выплывет, не выплывет?
Дело в том, что «руководитель» до сих пор не является признанной профессией. Специальность «фрезеровщик»
есть, а «управленец» – нет. Поэтому руководство часто воспринимается как дополнительная общественная нагрузка, а
программы обучения руководителей напоминают винегрет
из разработанных в разные годы теорий, иногда противоречащих друг другу. Единая терминология отсутствует. Еди-

ных принципов и методов нет. А результатом этого является
всеобщая несогласованность. Представьте себе, что бы было
с нашим миром, если бы математики не могли договориться
о том, сколько будет дважды два.
В этой книге я постараюсь описать часть профессии «руководитель», которая связана с управлением людьми, в конкретных терминах и методах. Для того, чтобы каждый прочитавший ее мог освоить азы или подтвердить действия, которые он совершает интуитивно. Ну а что касается вершин
мастерства, то тут у вас в распоряжении широкий выбор:
школы MBA, профессиональные курсы и тренинги, многочисленные откровения «гуру». Их рынок предлагает в большом количестве.

Чем занимаются руководители
Для того чтобы обрисовать суть управленческой деятельности и роль руководителей разного уровня в организации,
позволю себе одно сравнение, которое иногда приводит в замешательство серьезных людей.
Представьте себе организацию в виде детского сада.
Родители – это акционеры. Исполнительный топ-менеджмент – это директор садика. Его зам – руководитель среднего звена. Воспитатели – руководители начального звена. Ну
а дети – исполнители.
Тут вы можете возразить: как же можно сравнивать сотрудников организации с детьми в детском саду? На самом
деле в их поведении много общего. И те и другие слушают
распоряжения своего руководителя и интерпретируют их посвоему. И те и другие могут проявить эмоции и тем самым
саботировать рабочий процесс. И те и другие могут сделать
много полезного, если достаточно увлечены.
Конечно, у взрослых людей эти проявления выглядят
немного по-другому, но суть остается той же. Ребенок, который обиделся на другого ребенка, подрался и, насупившись,
уселся в дальнем углу, по сути своей ничем не отличается от
взрослого человека, который от обиды стер нужные коллеге
файлы и целый день провел за игрой в пасьянс на рабочем
месте. Или ушел из компании, держа за пазухой клиентскую

базу.
Для того чтобы дети не портили игрушки и друг друга,
хороший воспитатель увлекает их игрой. Причем чем более
интересная игра создается, тем больше нужно вложить в нее
усилий, зато и дети будут играть в нее дольше и более увлеченно.
Таким же образом в организации может поступать руководитель начального звена. Увлечь сотрудников работой так,
чтобы они самозабвенно трудились над своими задачами и
ни на что не отвлекались. По сути деятельность руководителя начального звена можно определить как непрерывное решение вопроса «Как сделать так, чтобы люди работали?».
А теперь представьте, что детский садик вывозят в театр.
Заказанные автобусы стоят перед зданием, дети построены
шеренгами. Однако в этот момент оказывается, что порядок
посадки в автобусы, размещение в них детей и ряд других
организационных вопросов еще не решены.
Воспитатели отходят от своих групп и начинают совещаться. А чем в этот момент заняты дети? Для того чтобы
это представить, не нужно слишком богатого воображения.
Также, как несложно представить себе действия сотрудников какого-нибудь отдела в отсутствие руководителя, который основное время стал тратить на решение вопросов взаимодействия с другими отделами. Пока его внимание отвлечено от контроля производственного процесса, сотрудники,
почувствовав волю, начинают заниматься своими делами, не

имеющими ничего общего с рабочими задачами. Но обиднее
всего то, что и вопросы взаимодействия не решаются, так как
младшим руководителям не видна полная картина, поэтому
они не могут создать эффективный механизм. Кроме того,
их полномочий просто не хватит для принятия решений такого уровня.
В детских садах такие ситуации решают просто. Выделяется отдельный человек, ответственный за координацию. А
вот на предприятиях все гораздо сложнее. Потому что считается, что раз работают взрослые люди, то они всегда могут
между собой договориться.
На самом деле, когда мы хотим добиться качественной координации между людьми и подразделениями, этим вопросом должны заниматься люди, внимание которых будет сосредоточено на том, чтобы отвечать на вопрос «Как сделать
так, чтобы сотрудники и подразделения работали вместе?».
Эти люди в организациях называются менеджерами среднего звена. И характеризуются тем, что руководят руководителями.
Естественно, что ни о какой поездке в театр не пойдет
речь, если не выделены средства, не оплачены услуги подрядчиков и не внесены коррективы в расписание и учебный
план. Эти вопросы находятся в ведении директора и его заместителей. Они решают вопрос «Как распределить средства
и ресурсы организации оптимальным образом?».
Родители же, в идеальном варианте, должны только вы-

сказывать директору детского сада свои пожелания в отношении воспитания детей. Например, поездка в театр может
быть следствием того, что на родительском собрании было
принято решение прививать детям культуру. Так же должны
работать акционеры и стратегические топ-менеджеры – генерировать идеи и указывать направление развития.

Области управления
По сути управление – это непрерывный поиск ответов на
вопросы. И, правильно сформулировав эти вопросы, мы можем описать объекты управления, с которыми работает каждый уровень менеджмента.

Управление исполнением
«Как добиться того, чтобы люди работали?» – уровень начального менеджмента.
Это называется «управление исполнением». Акцент внимания при решении этого вопроса должен быть смещен на
особенности людей и задач, которые им ставятся. Руководитель начального звена должен работать с трудовым поведением сотрудников, их мотивацией, качеством исполнения
заданий. Для чего, естественно, должен быть снабжен специальными знаниями в этой области.

Управление взаимодействием
«Как добиться того, чтобы люди и подразделения работали совместно?» – это оперативное управление взаимодействием. В правильно построенной структуре им должен заниматься менеджмент среднего звена. Кстати, было бы со-

вершенно неправильно считать, что среднее звено – это один
уровень руководства в организации. Де-факто это может
быть несколько ступеней иерархической лестницы компании.
Кстати, основное количество проблем, которые возникают при организации взаимодействия в компаниях, вызвано
отсутствием у среднего звена необходимых полномочий для
оперативного изменения регламентов. И отсутствием почвы
для передачи ему таких полномочий, то есть правильно построенной корпоративной культуры и нужных знаний у самих руководителей. Но это тема для другой большой книги.

Управление ресурсами
«Как добиться эффективного распределения ресурсов?» – уровень, за который должен отвечать исполнительный топ-менеджмент. Его внимание должно быть сконцентрировано на системных вопросах. Причем слово «система» здесь – ключевое. Менеджер этого уровня должен мыслить показателями и заниматься внедрением и модификацией систем, обеспечивающих эффективность использования
и привлечения ресурсов в организации. Система продаж, система учета, система логистики и т. п. – вот фронт работ на
этом уровне управления. И вполне естественно, что если руководитель этого уровня перегружен решением конфликтных ситуаций или, тем более, управлением исполнителями,

то вопросы адаптации корпоративных систем к новым рыночным условиям или изменению стратегии компании сильно страдают.

Управление стратегией
«Куда направить усилия организации?» – уровень акционеров и стратегического топ-менеджмента. Это стратегическое управление, для качественной реализации которого
управленцы высшего уровня должны быть полностью освобождены от решения внутренних проблем и снабжены только той информацией о состоянии ресурсов компании, которая действительно актуальна при принятии стратегических
решений.

Куда направлено внимание
Разделение областей управления дает нам хорошую возможность определить, какими именно вопросами должны
заниматься менеджеры, и понять, в чем источник корпоративных проблем.
Дело в том, что мозг каждого из нас способен обрабатывать ограниченное количество деталей и продуктивно работать только над ограниченным количеством задач. Когда
нам нужно принять решение, мы начинаем анализировать
именно те детали, которые относятся к текущей задаче. Однако если в то же самое время приходится заниматься еще
несколькими вопросами, то эффективность мышления резко падает.
Значит, правильно было бы поручить каждому уровню
менеджеров решение «их» задач. Но для этого нужно создать условия, при которых «побочные» задачи могли бы
решаться без их участия. Например, руководитель среднего звена может заниматься вопросами координации только
в том случае, если он не отвлекается на решение проблемы исполнения поручений в одном из своих подразделений.
А менеджер младшего звена может эффективно руководить
людьми только тогда, когда ему не приходится делать работу
за своих подчиненных. И не приходится участвовать в решении конфликтов между подразделениями.

Кроме того, решение каждого вопроса требует времени и
сил. А мозг, так же как и мышцы, устает. Со временем усталость накапливается и даже простейшие действия даются с
трудом. Так что у нас есть весьма ограниченный ресурс эффективного мышления. Всего несколько часов в день.
И заметьте, за это время мы должны принять решения,
касающиеся не только рабочих вопросов, но и своих личных
и семейных дел. Так что на работу – совсем небольшой ресурс продуктивного мышления.

Идеальный вариант
В идеальном варианте, который обеспечит максимальную
эффективность использования человеческого ресурса компании, основное количество «процессорного времени» менеджера начального звена должно отводиться обеспечению
работоспособности его сотрудников. Среднее звено должно решать вопросы координации. Исполнительный топ-менеджмент – разрабатывать, внедрять и контролировать схемы распределения ресурсов. Ну а владельцы и советы директоров – выбирать эффективные рыночные ходы и решать
другие стратегические вопросы.
Эффективное распределение внимания руководителей в организации (%)

В таблице я привожу примерное распределение внимания
менеджеров, при котором организация могла бы работать

максимально эффективно.
Часто мне задают вопрос, почему руководители среднего
и младшего звена должны часть своего внимания тратить на
стратегию компании, ведь они не имеют на нее никакого влияния. Действительно, они не принимают стратегических решений. Но они являются проводниками стратегии для своих
подчиненных, а значит должны уделять ей часть своего внимания. Должны правильно трактовать стратегические решения высокого руководства и правильно доводить их до сотрудников. Без этого люди, работающие в организации, теряют часть ответа на важный вопрос – «Зачем я работаю?».
А из-за этого испытывают трудности с мотивацией, осложняя руководителю работу.
Так же и акционеры должны небольшое количество своего внимания уделять вопросам поддержания мотивации в
топ-менеджерах. Без этого нарушается «человеческая» связь
в организации, начинаются интриги и внутренние противостояния.
Кстати, представленная таблица распределения внимания
менеджмента хорошо объясняет тезис о том, что руководители высшего звена не должны заниматься микро-менеджментом. Пытаясь распределить свое внимание на все уровни
решений, такие руководители теряют эффективность. Ведь
нельзя одновременно заниматься всеми вопросами управления. И когда собственник компании решает, какие меры принять к сотруднику, нарушившему правила, он не мо-

жет одновременно изучать рынки и продумывать стратегию
компании. Так же, как, занимаясь «ручной» координацией
людей и процессов, руководитель высшего звена вынужден
оставить системные решения за кадром. Что, опять же, сказывается на деятельности компании и ее конкурентоспособности не лучшим образом.

Организационная реальность
В реальности все происходит иначе, чем в идеальной картине.
Обычно руководителей выбирают из наиболее ответственных и инициативных сотрудников. И, когда такой человек получает назначение на должность руководителя начального звена, он, особенно в первое время, вместо того
чтобы осваивать инструменты руководства людьми, старается любыми силами достичь результатов. Самый очевидный
путь – сделать это самому. Не зря же одно из любимых выражений руководителей – «Хочешь, чтобы было сделано хорошо, – сделай это сам». Это приводит к тому, что младшие
руководители становятся хорошими экспертами – специалистами в своем деле, но отнюдь не в управлении. Ведь их внимание направлено не на людей, которыми они руководят, а
на решение рутинных рабочих задач, которые подчиненные
не успевают сделать вовремя или не могут выполнить достаточно качественно.
Из тех, кто «выплыл», то есть сумел сориентироваться в
руководстве небольшим коллективом, назначают менеджеров среднего звена. Начальников над начальниками. Именно
они, по идее, должны заниматься координацией взаимодействия и направлять на это бо́льшую часть своего внимания.
Однако, только оказавшись на этом уровне, люди всерьез за-

думываются о том, чтобы научиться руководить людьми. Это
неправильно, но логично. Ведь начальник, в подчинении которого находится несколько подразделений, физически не
может успеть выполнить работу за всех подчиненных.
Соответственно, о координации менеджеры задумываются только тогда, когда они достигли высших позиций. Именно к ним приходят руководители подразделений решать конфликтные вопросы, бо́льшую часть которых, кстати, порождают причины не системные, а эмоциональные. Поэтому
внимание исполнительного топ-менеджмента отвлекается от
решения системных задач на «тушение пожаров» – решение
сиюминутных вопросов взаимодействия. Времени же на системные преобразования остается немного.
Стратегические менеджеры также грешат тем, что занимаются не своим делом. Особенно в средних компаниях.
Нередко можно увидеть хозяина торговой сети, дающего
указания в магазине о том, как расставить товар, или владельца строительной компании, решающего вопрос остекления квартир в строящемся доме.
Такое «ручное» управление сильно замедляет развитие
любого бизнеса, поскольку управленцы совершенно неэффективно тратят свое внимание, мышление и полномочия.

Как быть малому бизнесу?
Конечно, посмотрев на таблицу распределения внимания,
вы можете вполне справедливо заметить, что такое распределение внимания менеджеров возможно только в крупных
компаниях, где достаточно ресурсов и определены уровни
управления. Но как быть руководителям средних и тем более
малых компаний, в которых владельцу приходится и стратегией заниматься, и вопросы ресурсов решать, а иногда и делать работу исполнителя?
Вариант только один. Сформировать соответствующие
модели мышления, меняя которые, вы сможете быть эффективны в разных областях.
Сложнее всего в использовании такого подхода научиться переключаться между различными способами принятия
решений. Это требует высокой дисциплины и специальных
инструментов создания моделей мышления. Об этом и поговорим дальше.

Создаем нужные модели мышления
Мыслить – это значит формулировать вопросы и отвечать
на них. И не зря говорят, что в правильно заданном вопросе уже содержится ответ. Ведь вопрос помогает сфокусировать внимание на тех деталях, которые важны именно для
решения локальной задачи. Поэтому, для того чтобы создать
нужные модели мышления, вам потребуется сформулировать правильные вопросы.
Иногда это происходит само собой. Например, когда вы
возвращаетесь с работы и из начальника превращаетесь в родителя, то выбрасываете из головы вопросы, относящиеся к
работе. И решаете задачу проверки уроков своего отпрыска.
Или когда выезжаете с друзьями на шашлыки. А в некоторых
случаях это нужно делать усилием воли.
Для того чтобы переключиться в модель мышления линейного руководителя, вы должны задать себе главный вопрос: «Как сделать так, чтобы человек выполнял свои задачи?». Кстати, обдумывать нужно не работу с коллективом, а
свои действия в отношении каждого конкретного человека.
Этот вопрос перерастет в следующие:
• «Нужно ли ему лучше объяснить задачу?»,
• «Умеет ли он выполнять подобные задания?»,
• «Был ли у него опыт выполнения таких задач?»,
• «Достаточно ли он мотивирован на выполнение зада-

ния?» и т. п.
Модель мышления менеджера среднего звена помогут
сформировать вопросы:
• «Достаточно ли развиты компетенции у каждого сотрудника (подразделения), чтобы внести свой вклад в общую работу?»,
• «Все ли знают, что им нужно делать?»,
• «Нет ли неразрешимых конфликтов между людьми, которые должны выполнять совместные задачи?»,
• «Есть ли регламенты и достаточно ли они качественно
описывают процесс взаимодействия?»,
• «Конфликтуют ли между собой служебные инструкции
людей и правила подразделений?»,
• «Выполняют ли все люди общую задачу или кто-то отстаивает исключительно собственные интересы?».
Чтобы думать как исполнительный топ-менеджер, также
нужно задать себе правильные вопросы. Об основных системах компании. Здесь начинают действовать управленческие
специализации: маркетинг, финансы, персонал, производство и т. д. Поэтому вопросы каждый управленец формирует
в своей предметной области. Например: «Как создать систему привлечения клиентов?», «Как выработать оптимальную
схему финансирования?». В малом же бизнесе приходится
думать обо всем. Несмотря на это, я рекомендую решать по
одной задаче за раз. Иначе можно перегрузиться деталями
из разных областей и не ответить ни на один вопрос.

Стратегический менеджмент управляет действиями компании во внешнем мире. Значит, и вопросы должны быть соответствующими:
• «Как получить достоверную информацию о рынке и конкурентах?»,
• «Что выбрать в качестве ориентира?»,
• «Какие продукты поставить в приоритет?»,
• «Куда направить основные инвестиции?»,
• «Где искать новые идеи для бизнеса?».
Естественно, я привел только примеры вопросов, которые
смогут сфокусировать ваше мышление на соответствующей
области управления. Для ежедневного использования вы можете составить себе собственные вопросы, с помощью которых будете переключать мышление между актуальными для
вас объектами управления. И не переусердствуйте, пытаясь
объять необъятное.

Как делать карьеру и не надорваться
Конечно, многие руководители хотят «всего и сразу».
Многие мечтают об идеальном сотруднике, который будет
без напоминаний решать все вопросы. Или о том, как они
сами станут супер руководителями, посетив тренинг стратегического управления.
Однако прежде, чем ребенок начинает бегать, он должен
научиться ходить. Перед тем как изучать высшую математику, нужно освоить школьную алгебру. Так же и система знаний руководителя должна строиться ступенчато – от простого к сложному. От руководства людьми к управлению компанией. Только так можно переносить свое внимание на решение более сложных задач, не теряя контроля.
А это значит, что по-настоящему заниматься управлением взаимодействием вы можете только тогда, когда умения,
нужные для управления подчиненными, отработаны почти
до автоматизма.
Профессионал тем и отличается от дилетанта, что делает
меньше лишних движений.
Когда освоено искусство управления подчиненными,
можно изучить методы координации взаимодействия: решения системных конфликтов, управления командами руководителей, построения системы взаимодействия подразделений.

Если же люди выполняют каждое ваше распоряжение в
точности, как оно должно быть исполнено, и вы прекрасно
руководите любой совместной деятельностью, то тогда вы замечательно справитесь с задачами исполнительного руководителя. То есть с внедрением и поддержанием корпоративных систем и управлением ресурсами компании.
Кстати, если вы уже достигли больших карьерных высот,
значит, многие вещи вы делали правильно. При этом все равно стоит дочитать эту книгу до конца, чтобы ознакомиться с
эффективными методами руководства людьми.

Вопросы для самопроверки
1. Почему вредно совмещать позиции владельца бизнеса
и топ-менеджера?
2. Чем различается деятельность руководителей младшего и среднего звена?
3. На какие аспекты компании вам стоит обратить внимание, если вы занимаете позицию руководителя среднего звена?
4. Как создать нужную модель мышления?
5. Как повысить эффективность предпринимателя, который руководит собственным бизнесом?

Глава 2. Инструменты развития.
Личность руководителя
В этой главе мы поговорим о том, кто может быть руководителем. О том, какие требуются качества для того, чтобы
руководить людьми. И о том, как воспитать их в себе. Разберемся в алгоритме работы руководителя. Затронем тему
знаний, необходимых ему. И создадим своеобразный навигатор по инструментам, которые вы сможете почерпнуть в
этой книге.
Каждый год в спортивные секции и школы приходят новые ученики. Они занимаются все вместе, осваивая основы.
Потом некоторые начинают побеждать на соревнованиях и
отрываться от остальных. Как правило, их отличает воля к
победе и упорное достижение результатов. Но чемпионами,
вообще, становятся единицы. Причина не только в упорстве
и желании победить, но и в физических данных. Кому-то
просто не дано стать чемпионом. Однако почти все могут
играть во дворе в футбол.

Каждый ли может руководить?
Часто мне задают вопрос: «А каждый ли может быть руководителем?»
Да. Линейным руководителем или руководителем среднего звена может стать почти каждый. Но при одном условии. Он должен очень хотеть быть руководителем. Хотеть
настолько, чтобы изменить многие свои представления о себе, о людях, о задачах.
Что касается более высоких уровней управления компанией, то здесь существуют определенные дополнительные
требования. Например, для того чтобы осуществлять руководство одной из функций средней или крупной компании,
нужно обладать высокой системностью и скоростью мышления. А это, к сожалению, дано не каждому. Кроме того,
на таких позициях нужна колоссальная работоспособность.
Это только в кино топ-менеджеры занимаются исключительно тем, что обедают в шикарных ресторанах и расхаживают
по своим огромным домам. В реальности их жизнь проходит
на работе, которая занимает 24 часа в сутки.
Для того же, чтобы быть крупным предпринимателем или
руководить крупной компанией, одних только личных качеств мало. Здесь нужно не только ясно мыслить и быстро принимать решения, но и быть удачливым. Ведь из тысяч идей должна победить именно ваша, а из тысяч управ-

ленцев на самом верху должны оказаться именно вы. Но, с
другой стороны, шансы есть. Не зря же знаменитый игрок в
гольф Бернард Лангер сказал: «Чем больше я тренируюсь,
тем больше мне везет».

Убить в себе исполнителя
Однажды я сделал для себя удивительное открытие. Многие руководители, с которыми я сталкиваюсь, несмотря на
громкие названия своих должностей, руководителями не являются. Почему? По той причине, что, получив назначение,
они не научились думать так, как должен думать человек,
управляющий другими. Не научились принимать на себя ответственность за своих людей. Не научились трезво и объективно оценивать их поступки. Не научились думать на уровне своего подразделения и организации.
Кто-то из них получил свою должность как хороший специалист. Кто-то по выслуге лет. Кто-то вообще по дружбе. И
действовать они продолжают, исходя из тех привычек, которые приобрели, будучи исполнителями.
Если вы регулярно ждете, что кто-то примет решение за
вас, или пытаетесь найти виноватых, отказываясь принимать
на себя ответственность, то измените эти привычки. Замените их на другие. Привыкните к тому, что есть люди, которые ждут ваших решений. И к тому, что теперь вы несете
ответственность не только за результат работы, но и за тех,
чьими руками создается этот результат. Руководителя нельзя создать извне. Только вы сами можете изжить в себе привычки исполнителя и изменить свое мышление.

Насколько помогут способности
Вернемся к спортивным аналогиям. Некоторые люди одарены хорошей реакцией и отличной мускулатурой. Однако
никаких достижений в спорте за ними не числится. У них
неплохо получается выступать на любительском уровне. А
оказываясь в серьезном спортивном состязании, они проигрывают менее одаренным, но более дисциплинированным и
собранным соперникам. Отличных базовых кондиций недостаточно для победы. Нужен определенный стиль мышления
и ежедневная работа над собственным развитием.
Глядя на некоторых людей, я думаю о том, что из них однажды получатся отличные руководители. И, если честно,
мне их немного жаль. Ведь им придется пройти весь этот
путь. От начала до конца. Несмотря на хорошие организаторские способности и умение увлечь людей идеей.
Организаторские способности – это еще не руководитель.
До тех пор пока не изменилось отношение к людям и проблемам – еще не руководитель. Способность быстро принимать решения – это прекрасно. Но этого мало. Умение находить общий язык с любым человеком – замечательно. Но
этого не хватит. Это лишь базовые кондиции, развитие которых является частью становления менеджера.
Руководитель должен объединить в себе все эти качества
и при этом суметь найти в себе силы правильно относиться

и к людям, и к задачам. Нужно суметь найти тот баланс, при
котором не будет страдать ни то ни другое. И при этом еще
и остаться думающим и чувствующим человеком. Не озлобиться. Не стать черствым. И именно это самое сложное в
профессии, которую до сих пор так и не признали официально. В профессии «руководитель».
Так что тому, кто хочет быть в этой профессии на высоте,
придется не только осваивать инструментарий, но и менять
себя.

Что должно измениться
Менять придется все то, что мешает вам объективно смотреть на людей и события. Все, что может серьезно помешать
грамотному управлению. Нужно снизить влияние как собственных, так и чужих эмоций на принимаемые решения.
Нужно отказаться от предубеждений в отношении людей.
О самых главных изменениях поговорим подробнее.

Фокус ответственности
Во-первых, фокус ответственности. Исполнитель отвечает только за свои действия. И то с оглядкой на начальника.
Руководитель отвечает за действия всех своих людей. И не
может оправдать свои провалы неправильными действиями
подчиненных.
В своей практике руководителям, которые пытались свалить ответственность на собственных сотрудников, я предлагал либо перейти в специалисты, либо уволиться. Второе –
чаще.
Можно и нужно изменить и свое отношение к чужим достижениям. «А за него все родители сделали», «Да он просто с начальником подружился», «Не будешь своим – ничего
все равно не получится». Это слова исполнителей, которым
суждено ими же и остаться. Руководитель по своей сути –

это человек, настроенный на достижение результата. А значит, он будет думать не о том, по какой волшебной причине
кто-то добился успеха, а о том, какие действия нужно совершить, чтобы сделать это самому.

Отношение к своей выгоде
Привыкните к тому, что ваша выгода вторична. Должна
выигрывать система. Поэтому основа продуктивного руководства – компромисс. Мы живем в мире конфликтов. Сотрудник часто хочет меньше делать и больше получать. Организация – меньше платить и получать больше результатов. Руководитель хочет, чтобы подчиненные понимали его
с первого раза, а сотруднику требуется больше информации
от руководителя. И так далее. И в любом конфликте руководитель должен находить золотую середину. Для сотрудников
он – представитель организации, поэтому должен и ориентироваться на интересы организации, и принимать во внимание потребности сотрудников. Это не так легко, как кажется.

Отношение к чужим ошибкам
Также нужно изменить свое отношение к ошибкам других людей. Если вы не умеете прощать промахи, то не научитесь грамотно руководить. Ведь все когда-то делают ошибки.
Но не все умеют управлять своими эмоциями в отношении

ошибок, сделанных другими.
Нужно будет найти баланс между категоричностью и мягкостью. Категоричные оценки ведут к тому, что люди демотивируются и перестают пытаться выполнить работу качественно, так как начальнику все равно никогда не угодишь.
Кроме того, когда сотрудники считают, что спорить с руководителем совершенно бесполезно, они перестают проявлять какую-либо инициативу. С другой стороны, слишком
мягкие оценки приведут к такому же эффекту, с той разницей, что вызван он будет пренебрежением к мнению «доброго» руководителя.

Желание идеального результата
Еще один важный момент, который мешает руководителю, – перфекционизм. Желание того, чтобы все было выполнено идеально. У перфекционистов не получается руководить людьми до тех пор, пока они не смирятся с тем, что у
других людей может быть другое видение выполнения задачи. И оно даже может в корне отличаться от видения руководителя.
Для того чтобы победить собственный перфекционизм,
нужно понять, что идеал существует только в голове того,
кто ставит задачу. И далеко не факт, что это действительно
лучший вариант из возможных. Один мой знакомый предприниматель не мог запустить рекламную кампанию нового

продукта в течение нескольких месяцев из-за того, что все
варианты, которые приносили ему и его сотрудники, и рекламные агентства, казались ему несовершенными. И, как
он ни пытался объяснить им, чего он хочет, идеальный вариант так и не появился. Только убытки заставили его принять
концепцию, предложенную дизайнерами. Зато, посчитав потерянные деньги, он все-таки снизил свои ожидания. И не
только по отношению к дизайну. Через несколько недель его
сотрудники поделились, что с ним стало намного легче работать.

Желание мгновенных результатов
Терпение – это один из главных инструментов руководителя. Мгновенных превращений почти не бывает. Если человек совершает ошибки или принимает неправильные решения, то его невозможно исправить с помощью одного-единственного разговора.
Причем мы легко признаем эту особенность человека, когда речь идет о нас самих. Однако продолжаем верить в то,
что другие могут измениться моментально, если сказать им
правильные слова.
На самом же деле, для того чтобы вас услышали, иногда
нужно произнести одно и то же десятки раз, подбирая разные слова и формы.
Терпение требуется и для того, чтобы научить подчинен-

ных. Нельзя выполнять работу за своего сотрудника, когда
кажется, что он слишком долго учится. Ведь если у вас не
хватит терпения получить результат от самого человека, то
вы будете работать за каждого своего подчиненного. А это
способ работы исполнителя, а не руководителя. «Хочешь
сделать хорошо – сделай это сам» – лозунг нетерпеливых.

Абсолютная уверенность
Если руководитель всегда и во всем прав, это не плохо.
Плохо, если он уверен в том, что всегда и во всем прав. Если
он не подвергает сомнению собственные стереотипы и решения.
При таком отношении к своему мнению у руководителя
почти нет шансов завоевать авторитет. Единственный способ – это вообще не ошибаться в течение долгих лет. А это
вряд ли возможно. Мелкие ошибки случаются регулярно. И
чем категоричнее вы отстаиваете свою ошибочную позицию,
тем меньше уважения будут к вам испытывать подчиненные.
Конечно, бывают и такие случаи, когда правы именно вы,
а все остальные ошибаются. Но для того, чтобы в таких ситуациях люди следовали за вами, нужно заработать достаточный авторитет. А сами ситуации нужно очень внимательно
анализировать.
Так что нужно научиться подвергать сомнению собственные мнения и предубеждения.

Отношение к власти
Разговаривая с молодыми начальниками, я сделал печальный вывод. Примерно половина из них стремились на руководящие должности не для того, чтобы менять компании к
лучшему. Все, чего они хотели, – это получить власть над
людьми. И действительно кажется, что даже само по себе назначение руководителем ее дает. Однако есть и такое понятие, как «руководитель, который не справился с людьми».
Наслаждаясь правом приказывать, такие руководители не
обращают внимания на самое главное – на то, как их воспринимают подчиненные. Они не понимают самого главного: получив право управлять от организации, нужно еще и
получить право управлять от самих людей. Заработать авторитет.

Как заработать авторитет
Авторитет сложно измерить в объективных величинах.
При этом его можно определить как уважение, которое испытывают к руководителю сотрудники. И как доверие, которое они оказывают управленцу как человеку, имеющему
право отдавать распоряжения, и как эксперту в своей области.
Чтобы оправдать наличие в управлении людей, не способных к качественному управлению подчиненными, даже была
создана концепция лидерства как какой-то особой способности человека к завоеванию доверия. В рамках этой концепции активно обсуждается отличие руководителя административного (назначенного) и лидера, ведущего за собой и
вдохновляющего. На мой взгляд, такое разделение однажды
закончится. Ведь на самом деле руководителей нужно разделять на хороших и плохих. Или, говоря прагматичным языком, на качественных и некачественных.
Несмотря на то что результаты, которых достигают некачественные руководители, значительно отличаются от тех,
которые получают качественные, различие между ними самими не столь велико. Их различает то, насколько они грамотно применяют управленческие инструменты, такие как
постановка задач и мотивирование сотрудников, и то, насколько они способны менять собственное поведение в зави-

симости от ситуации. То есть применять релевантный стиль
управления. Настоящий руководитель должен быть готов поступать именно так, как требует текущее положение дел.

Стили управления
Для того чтобы прочувствовать применимость различных
стилей управления, представьте себе ряд ситуаций.
Первая: в здании пожар. Все напуганы и растеряны. И
тут появляется человек, который не тратит время на вежливость, а просто отдает всем четкие распоряжения о том, куда идти, кому помочь, где взять воды и т. п. На сантименты
он времени не теряет. На кого-то накричит, кого-то вообще
пинком подбодрит и отправит в нужную сторону. Как вы думаете, заработает ли такой руководитель в данной ситуации
авторитет?
Теперь представьте себе такого же начальника, но только
никакого пожара нет. Идет обычная рутинная работа. В офисах шуршат принтеры, идут совещания и переговоры. А босс
стоит в коридоре и так же, как на пожаре, раздает указания,
кричит на людей, применяет силу. Будет ли у него авторитет
в этом случае?
А в третьей ситуации люди вообще готовятся к новогоднему корпоративу. Они обсуждают, какого цвета гирлянду
повесить на елку и какие бутерброды сделать для гостей. И
тут в обсуждение врывается все тот же босс и начинает руководить. Теми же способами: указания, крик, физическое
воздействие. Как насчет его авторитета среди сотрудников?
А теперь представим себе тактичного и демократично-

го руководителя, собирающего рутинные совещания, обсуждающего с коллегами принимаемые решения, убеждающего
сотрудников в важности той или иной задачи. И поместим
его, вместе с его стилем управления, на пожар. Насколько
уместными будут общие обсуждения вопроса вывода людей
из горящих комнат и голосование по поводу места набора
воды? И как после такого случая будут его воспринимать сотрудники?
Очевидно, что для каждой ситуации требуется свой подход. И именно умение и готовность руководителя использовать правильный стиль управления во многом формируют
его авторитет среди подчиненных. Таким образом, нам нужно разобраться в том, какие инструменты понадобятся для
реализации каждого способа управления и какими умениями должен обладать качественный руководитель.
Согласно исследованию К. Левина, можно различить три
основных стиля руководства, к которым должен быть подготовлен руководитель: авторитарный, демократичный и либеральный.

Авторитарный стиль
Первый стиль – авторитарное управление (автократия).
При нем все решения принимаются и утверждаются исключительно руководителем. Также этот стиль можно описать фразой «приказы не обсуждаются». Преимущество та-

кого управления в том, что люди, подчиняясь четким приказам начальника, делают меньше ошибок в экстремальной
ситуации. С одной стороны, авторитаризм позволяет быстро решать возникающие проблемы. С другой – когда этот
стиль применяется в обычной рутинной работе, руководитель напрочь отучает своих сотрудников принимать решения и брать на себя ответственность.
Естественно, что авторитарный стиль управления накладывает на руководителя ряд требований. Для его реализации вы должны уметь ставить абсолютно четкие и понятные задачи и получать от сотрудников точную информацию
о текущем положении дел. О необходимых для этого инструментах мы поговорим в соответствующей главе. Кроме того,
вы должны быть безупречным экспертом в своей профессиональной области. Иначе вы просто не сможете принимать
правильные решения.
Кстати, иногда при отсутствии необходимой экспертизы
авторитарный руководитель передает бразды правления в
руки профессионала, который лучше разбирается в текущей
ситуации. И это совсем не значит, что он проявил демократизм в управлении. Он просто принял наиболее оптимальное решение в текущей ситуации. И нисколько не теряет
контроль над ситуацией, продолжая контролировать каждый
шаг своих сотрудников.
Конечно же, авторитарный стиль дает качественные результаты только в том случае, если сотрудники полностью

доверяют руководителю как профессионалу. В противном
случае они перекладывают на него ответственность за любые
допущенные ошибки.
Таким образом, я рекомендую использовать автократический стиль управления только в ситуациях, когда требуется
быстрое разрешение критической ситуации.
Если слишком увлечься авторитарным управлением, то
вы получите безынициативных сотрудников, у которых нет
никакого желания вносить предложения или улучшать собственную работу, а тем более – работу коллег. А силы, сэкономленные на мыслях о более качественном выполнении работы, они направят на интриги, целью которых будет попасть
в число любимчиков авторитарного шефа.
И напоследок нужно сказать, что настоящий руководитель, освоивший авторитарный стиль управления, редко повышает голос или использует ненормативную лексику. Это
в большей степени признаки определенных профессий или
просто неуравновешенной психики. Настоящий же руководитель произносит свои распоряжения тем тоном и с той
громкостью, которых требует ситуация. И редко проявляет
лишние эмоции.

Демократичный стиль
По своей сути демократичное управление – это получение от сотрудников права принятия окончательных реше-

ний. Поэтому этот стиль рассматривается как обсуждение
вариантов решения с сотрудниками, использование их предложений в работе и их мнений при построении планов. Однако при рассмотрении демократичного стиля нужно помнить, что, при всех вольностях, это все-таки способ управления людьми. То есть с помощью определенного стиля обсуждения задач и принятия решений вы определяете поступки
ваших сотрудников. И несете за них ответственность. Не путайте, пожалуйста, демократию с анархией.
Демократичное управление требует более широкого инструментария, чем авторитарное. Нужно не только уметь
правильно сформулировать задачу, но и добиваться того,
чтобы люди поверили, что принятое решение правильное. И
захотели его реализовать. Поэтому важно уметь качественно
управлять взаимодействием сотрудников, не допускать лишних эмоций в обсуждении решений, выслушивать и анализировать предложения подчиненных и коллег. А также нужно снабжать собственные решения весомыми аргументами
и грамотно использовать инструменты мотивации. Мотивацию мы подробно рассмотрим в главах 6 и 7.
Демократичное управление прекрасно подходит для решения вопросов, в которых нужен разносторонний подход.
Оно развивает инициативу сотрудников и их способность
мыслить категориями результата. Однако нужно понимать,
что при этом стиле управления принятие важных решений
затягивается, поэтому в критических ситуациях он не под-

ходит. Также он плохо подходит для решения маловажных
вопросов. Ведь если совещания будут проходить по любому поводу, включая замену туалетной бумаги в офисе, то вы
вместе с сотрудниками просто утонете в ненужных обсуждениях.

Либеральный стиль
При либеральном управлении право принятия решений
полностью отдано сотрудникам. И может показаться, что руководителю достаточно махнуть рукой и сказать: «Решайте, как хотите». Но на самом деле это самый трудный стиль
управления. Ведь либеральный руководитель должен управлять процессом, не давая прямых указаний и не настаивая
на выполнении решений. А этого может достичь только человек, уже заслуживший достаточный авторитет.
Главным инструментом либерального стиля управления
является внедрение в коллектив определенных ценностей. В
компаниях с мощной корпоративной культурой этим занимаются целые подразделения. Если же этого не делает компания, то в подразделении должны главенствовать ценности
руководителя. Только тогда либеральный стиль управления
не приведет к полной анархии.
Лучше всего этот стиль подходит для ситуаций, в которых
экспертное и управляющее вмешательство руководителя не
требуется. Например, при решении вопросов, недостаточ-

но значимых для его уровня и не ведущих к серьезным последствиям. Неуместное же применение либерального стиля
управления может привести к ситуации, когда подчиненные,
поверившие в свою полную свободу, не только начинают перетягивать на себя все больше важных решений, но и «забывают» ввести своего руководителя в курс событий.
Что касается того, с помощью каких инструментов можно применить либеральный стиль управления, то это тема
для отдельной книги. Хотя, освоив инструменты, предлагаемые здесь, вы вполне заработаете авторитет, необходимый
для внедрения ценностей.

Уместное управление
Ну а теперь повторим наш мысленный эксперимент и
представим себе, что во время чрезвычайной ситуации руководитель спокойно раздает четкие и конкретные указания. В
течение обычного рабочего дня спокойно обсуждает с подчиненными задачи. Выслушивает и учитывает мнения своих
сотрудников и коллег во время совещаний. Пресекает конфликты. А когда все готовятся к новогоднему корпоративу и
начинают принимать решение о том, повесить на елку красную гирлянду или зеленую, не вмешивается, точно зная, что
решат украсить зеленой. Ведь это его любимый цвет.
Такой руководитель получает большое влияние и поддержку своих сотрудников. И именно это называется авторитет.
Стили управления и их применимость в деятельности руководителя

Знания и умения руководителя
Теперь стоит описать алгоритм выполнения работы руководителя. Причем вне зависимости от того, какой стиль руководства он будет применять.
По своей сути руководитель является трансформатором
информации в действие. Поэтому в упрощенном виде алгоритм его работы выглядит так:
1) получить задачу;
2) получить информацию, которая может относиться к
выполнению задачи;
3) получить информацию о ресурсах, которые имеются в
наличии для выполнения задачи;
4) трансформировать задачу в служебные задания для
своих подчиненных;
5) мотивировать сотрудников на выполнение заданий;
6) установить контрольный механизм для получения информации о ходе выполнения заданий;
7) оценивать действия подчиненных и при необходимости
проводить их коррекцию;
8) получить результаты и обобщить их;
9) отчитаться за выполнение задачи.
По сути алгоритмы работы руководителя и исполнителя
различаются только пунктами с 5-го по 7-й. И именно эти
элементы труднее всего. Ведь они зависят от того, насколько

руководитель понимает своих людей и насколько способен
ими управлять. Поэтому поговорим о системе знаний, необходимых управленцу.

Понимать людей и себя
Это поможет вам не только правильно распределять задания, но и более толерантно относиться к своим сотрудникам,
а значит, сберечь собственные нервы.
Чтобы помочь вам лучше понимать окружающих, мы познакомимся со многими концепциями. Поговорим о том, как
устроено наше мышление, и о том, какие бывают психологические типы. Также почти в каждой главе мы будем уделять внимание стереотипам, которые мешают работать качественно.

Быть объективным
Люди простят вам многое. Они могут простить жесткие
решения и эмоциональные реакции. Они с пониманием отнесутся к тому, что некоторые вещи вы делаете под давлением вышестоящего руководства. Но они никогда не простят
вам необъективности. «Суров, но справедлив», «Просто так
никогда не накажет», «Умеет справиться с собой и принять
трезвое решение» – это выражения, которые применяют к
руководителю, которого уважают. Поэтому, если вы хотите

добиться уважения сотрудников, необходимо воспитать в себе способность быть объективным. В это вам поможет индикаторный подход, о котором мы поговорим в этой книге.

Мотивировать
Хороший руководитель находит подход к каждому сотруднику. Некоторые это делают интуитивно. Однако даже
им стоит освоить инструменты мотивации, чтобы осознанно
создавать в своих подчиненных желание выполнить работу.
Этой теме мы посвятим большой раздел книги.

Качественно ставить задачи
Можно смело сказать, что именно то, как руководитель
ставит цели себе и своим сотрудникам, больше всего влияет на его успешность. Хороший руководитель умеет сделать
это таким образом, чтобы подчиненные выполняли работу
с удовольствием и не тратили время на переделку. Целеполагание – это важная и обширная тема, которой мы уделим
большое количество внимания.

Принимать решения
Принятие решений – важнейшая часть управленческой
работы. Однако этому посвящены десятки книг, учебных

курсов и тренингов. Поэтому мы не будем акцентировать
внимание на теме анализа вариантов и оптимального выбора. С другой стороны, эта книга о том, как руководить
людьми. Поэтому мы будем много говорить о том, как принимать объективные решения в отношении людей, находящихся в нашем подчинении.

Говорить и слушать
Коммуникация – это одна из главных составляющих
успешной карьеры. То, как вы доносите свои мысли до других людей, определяет то, насколько они воспринимают ваши идеи и понимают ваши поручения. А то, как вы воспринимаете информацию, влияет на ваши собственные решения.
В этой книге мы не будем напрямую знакомиться с инструментами коммуникации. Однако тренинги по переговорам и ораторскому искусству доступны. И если вы чувствуете, что вас не всегда понимают, обязательно пройдите такое
обучение.

Как адаптировать материал
этой книги к ежедневной работе
Я не хочу говорить вам знаменитую фразу «Забудьте все,
чему вас учили». Наоборот. Возьмите весь ваш практический опыт и пропустите его через призму тех инструментов, о которых прочитаете. Так вы сможете добиться действительно больших успехов.
Открывайте заново своих людей. Находите их сильные
стороны и используйте с максимальной пользой. Исправляйте действия своих подчиненных без конфликтов.
Приглядитесь к себе и найдите собственную мотивацию
для применения инструментов управления. Может быть, вы
хотите делать больше и тратить меньше нервов. Или хотите
быть лучшим. А может быть, вы хотите справляться со всеми
делами и успевать к семье до того, как все легли спать.

Вопросы для самопроверки
1. Какие качества стоит воспитать в себе для того, чтобы
быть качественным руководителем?
2. Какие умения требуются руководителю для выполнения его работы?
3. Какие убеждения и стереотипы могут помешать работе
руководителя?
4. В каких ситуациях наилучшим образом применим демократичный стиль управления?
5. Как стоит управлять людьми в форс-мажорной ситуации?

Глава 3. Инструменты
объективности.
Индикаторный подход
В этой главе мы поговорим о мышлении руководителя
и познакомимся с подходом, который позволит вам максимально сократить предвзятое и необъективное отношение к
вашим сотрудникам. И с важнейшим инструментом оценки
людей – поведенческими индикаторами.

Мышление руководителя
Тысячи людей приходят в супермаркеты, чтобы купить
продукты и товары для дома. И 80 процентов из них обнаруживают себя возле кассы с тележкой, нагруженной большим
количеством товаров, которые они покупать не собирались.
Причина довольно проста: наше мышление наиболее интенсивно обрабатывает то, что «здесь и сейчас», заставляя
нас забывать о планах и ограничениях.
Некоторые пытаются бороться со спонтанными покупками, составляя списки. Но даже им приходится приложить серьезное волевое усилие, чтобы остановить себя, когда рука
автоматически тянется к красивой упаковке.
То же самое происходит, когда руководитель погружается в текучку. Он теряет способность мыслить категориями
организации и даже своего подразделения. Начинает «тушить пожары» – реагировать на проблемы, возникающие в
течение рабочего дня. И принимать решения за всех своих
подчиненных, даже если этого не требует производственный
процесс.
Поэтому способность сосредотачиваться на главных задачах, правильно расставлять приоритеты и не вовлекаться
в «интересные» эмоциональные переживания – это одно из
главных качеств человека, который делает управленческую
карьеру.

Дисциплинируйте свое мышление
Чтобы не уподобляться покупателям в супермаркете, отвлекаясь на незначимые «интересные» задачи, вам нужно
позаботиться о дисциплине своего мышления.
Дело в том, что существует два основных способа принятия решений – структурированный анализ и использование интуиции. Для одних людей проще и удобней принимать решения первым способом, для других – вторым. Подробнее об этом мы поговорим в главе о психологических
типах. А сейчас обратим внимание на то, что структурированное мышление энергозатратно, однако именно с его помощью можно принимать обоснованные решения, которые
будут зависеть от результатов анализа, а не ваших стереотипов и предубеждений.
Так что в процессе освоения инструментов определения
мотивации стоит поставить акцент на структурированном
анализе. Причем сделать это нужно аккуратно. Иначе можно
подавить в себе способность к интуитивному принятию решений. Да и перегружать себя структурированным мышлением не стоит. В этом состоянии мозг устает намного быстрее, чем в расслабленном.
Поэтому, чтобы избежать негативных эффектов, я предлагаю вам использовать разные модели мышления для различных ситуаций. Об этом я уже писал в первой главе. Прав-

да, тогда мы говорили исключительно о различиях мышления и фокуса внимания руководителей, находящихся на разных ступенях организационной иерархии, а теперь остановимся на этом вопросе подробнее.

Модели мышления
Каждый день мы оказываемся в разных ситуациях и решаем разные проблемы. На работе нам приходится быть и
руководителями, и специалистами, а иногда и просто сочувствующими людьми. Дома мы родители, супруги, дети или
одиночки. В компании друзей также можем принимать различные роли. И в каждой такой роли мы мыслим по-разному. То есть направляем свое внимание на разные детали и
по-разному делаем выводы. Это я и называю моделью мышления.
При этом обычно мы меняем модели мышления неосознанно. Из-за этого они переплетаются, мешают друг другу и
перегружают мозг, когда, расслабляясь в кругу семьи, вы пытаетесь придумать новую форму отчета и решить, как мотивировать Иванова ее заполнить. Те из вас, кто долго проработал руководителем, наверняка слышали от близких фразу
«Выключи начальника, пообщайся с нами нормально» или
«Ты уже не на работе. Расслабься». Это как раз следствие того, что вы не контролируете свое мышление достаточно хорошо. Если же оперировать моделями мышления осознанно,
можно не только более эффективно выполнять свою работу,
но и получать от жизни намного больше удовольствия.
Для этого нужно создать для себя описание наиболее
востребованных моделей. Например, таких, как «руководи-

тель», «эксперт», «участник совещания». В некоторых случаях стоит даже сделать список основных факторов и деталей, на которых вы будете сосредотачиваться. Тогда вы сможете включать и выключать «специализированное» мышление по собственному желанию.
Например, сейчас, когда я пишу эту книгу, над моим столом висят заметки о главах и список вопросов, глядя на которые, я переключаюсь в то состояние, которое мне нужно
для работы над текстом.

Малый бизнес, внимание!
Особенное внимание на правильное мышление нужно обратить собственникам и руководителям малого и среднего
бизнеса, где чаще всего нет четкой организационной структуры и субординации. Из-за чего они считают, что должны
быть «везде и всегда». А на самом деле мешают работе организации, де-факто становясь исполнительными директорами, бухгалтерами или товароведами.
Погружаясь в текучку, собственник переходит в модель
мышления специалиста или оперативного руководителя и
теряет способность принимать решения на уровне бизнеса.
Напомню, что для каждой деятельности вы можете сформировать отдельную модель мышления с помощью направленных вопросов и работать намного эффективнее.

Как думать о людях
Естественно, для того чтобы руководить людьми, нужна
особая модель мышления. Модель мышления руководителя,
управляющего исполнением. Которую мы и будем формировать с помощью материала этой книги.
Мы сфокусируем внимание на основных особенностях
мотивации, отношении людей к изменениям, правилах постановки задач, методах бесконфликтной коррекции ошибок
подчиненных и других важных аспектах, на которые стоит
обращать внимание. Таким образом, вы сможете пользоваться этой моделью осознанно в нужные вам моменты. И «выключать» ее, перестав обращать внимание на эти факторы,
когда хотите заняться другой работой, обдумать свои житейские проблемы или просто отдохнуть.
Также стоит отметить, что есть и вещи, которых стоит
осознанно избегать, находясь в «руководительской» модели
мышления. И самой главной из них является использование
в работе с людьми житейских стереотипов.

Научитесь работать со
своими стереотипами
Как правило, реакция людей на слово «стереотип» бывает
негативной. Некоторые даже заявляют о том, что стереотипов у них нет. Но на самом деле они есть. И в их существовании нет ничего плохого.
Стереотип – это устойчивое решение, вывод. Фильтр, через который мы пропускаем информацию. И который, конечно же, влияет на то, как мы принимаем решения. Так что
со стереотипами не нужно бороться. С ними нужно научиться правильно обращаться. Отличать полезные стереотипы от
вредных. И ограничить влияние вторых на наши решения.
Особенно когда речь идет о работе с людьми.
Поэтому для начала внесем ясность, как стереотипы формируются и как влияют на наши решения.

Откуда берутся стереотипы
Начиная с рождения мы исследуем мир и принимаем решения. Например, «горячо – плохо», «тепло – хорошо»,
«сердитые родители – плохо», «радостные родители – хорошо». На основании таких умозаключений мы принимаем решения о том, как действовать в той или иной ситуации: «под
утюг руку не класть», «папа сердится – не подходить», «ро-

дители радуются – попросить игрушку». Многие из этих решений сопровождают нас всю жизнь и избавляют от необходимости заново их обдумывать. Это позволяет сознанию сосредотачиваться на решении актуальных задач. Однако детство проходит, а механизм формирования стереотипов почти не меняется. А это значит, что у каждого из нас есть набор заранее принятых решений, которых с каждым днем становится все больше. Мы получаем как объективный опыт,
так и эмоциональный и заносим его в свою личную картотеку. Причем часто мы даже не помним, какие причины вызвали то или иное мнение. В результате среди наших стереотипов появляется все больше устаревших и ошибочных, которые, тем не менее, оказывают огромное влияние на то, как
мы действуем, думаем и принимаем решения.

Нужные и ненужные стереотипы
Вредные стереотипы – это выводы, которые, как правило,
получены на основе необъективных данных. Они формируются на основе эмоциональных переживаний по какому-либо поводу. В качестве утрированного примера можно привести такой способ принятия решений. Человека когда-то обманул на вокзале мошенник. Самое яркое воспоминание об
этом мошеннике, которое осталось в голове у человека, – то,
что он был с бородой. Человек становится руководителем и
нанимает только чисто выбритых людей, потому что борода-

тым он не доверяет. Таким образом, все решения о сотрудниках, деловых партнерах и даже друзьях он принимает через фильтр этого стереотипа.
Так, один мой знакомый руководитель, будучи однажды
впечатлен астрологией, подбирал людей на основании гороскопов. Он выяснил, какие знаки ему подходят, и на полном
серьезе заявил службе персонала, что будет брать на работу
только людей, родившихся в определенном месяце. Однако
он же сам создал для себя «страховочный механизм». В процессе нашего общения выяснилось, что я категорически не
подхожу ему по гороскопу. Но на мой вопрос о том, как же
он со мной сотрудничает, он ответил, что «в любом правиле должно быть исключение, если оно того стоит». Позже,
поспрашивав людей об их днях рождения, я с удивлением
обнаружил, что половина команды топ-менеджеров состояла
из таких исключений.
В большей части ситуаций стереотипы проявляются не
так явно. Но все равно оказывают решающее влияние на
принимаемые вами решения. Поэтому почти каждый инструмент, предложенный в этой книге, я буду сопровождать
описанием наиболее распространенных стереотипов, мешающих его правильно применить. Ну а ваша задача – найти
их в себе и ограничить влияние.
Стоит добавить, что при принятии решений в отношении
людей самые распространенные и опасные стереотипы всегда начинаются словами «Я знаю, как такие поступают». В

качестве «таких» могут выступать любые люди, объединенные каким-либо признаком: национальность, образование,
стаж, возраст, пол и многое другое.
В отличие от «вредных» стереотипов полезные формируются на основе изучения методов и инструментов управления. Они дают нам возможность заменить предвзятое отношение к людям и ситуациям трезвым анализом. Например,
когда вам хочется взяться за работу своего сотрудника, потому что «я лучше сделаю», должен включиться стереотип
«нужно правильно поставить задачу» и использовать соответствующий управленческий инструмент. Вместо «он проработал по специальности 20 лет, поэтому хорошо ее знает»
должно появиться «задам ему несколько специализированных вопросов о том, как он будет действовать». И особенно
тогда, когда вы собираетесь принять решение о том, будет
человек продолжать у вас работать или нет, стереотип «жалко его» должен выключиться, а вместо него сработать «проанализируем внимательно работу сотрудника и его влияние
на эффективность других работников».
Как вы уже можете заметить, работать под влиянием «полезных» стереотипов несколько сложнее. Однако в этом и
заключается работа руководителя – принимать трезвые решения.

Основа для решений
Процессы управления, чем бы мы ни управляли, очень
схожи. Например, когда мы ведем автомобиль, нам постоянно нужно принимать решения. Для того чтобы облегчить себе этот процесс, мы используем контрольные приборы. Глядя на спидометр, мы не домысливаем. Мы просто используем информацию, которую он нам дает, для того чтобы регулировать скорость. Когда горит лампочка уровня бензина –
едем на заправку. Мы окружены индикаторами, главная ценность которых в том, что они дают нам информацию к действию, а не домысливанию.
А теперь представьте себе, что вы ведете автомобиль,
пользуясь исключительно интуицией. Без приборов. В этом
случае вам придется принимать решения на основе догадок
и перестраховываться. О неисправности же вы узнаете только тогда, когда она станет фатальной. Кроме того, вы будете тратить огромное количество своего внимания на детали,
которые на поверку оказываются не слишком важны, например звук двигателя, шумы и тому подобное. Естественно, что
чем больше опыта вы накопите, тем правильнее будут ваши
решения. Однако понадобится не один год, чтобы отточить
свое мастерство. И даже при этом новичок, управляющий
современным автомобилем и правильно использующий показания приборов, вполне может дать вам фору.

Так же обстоит дело и с управлением сотрудниками.
Несмотря на то что на человеке нет циферблатов и стрелок,
определить состояние важных параметров, таких как мотивация, отношение к изменениям или способность уложиться
в срок, можно, используя в качестве индикаторов элементы
его поведения. Высказывания и поступки являются отражением того, что происходит в сознании человека, и индикаторами, которые дают нам возможность правильно отреагировать, применив нужный инструмент.

Индикаторный подход
Индикаторный подход в отличие от субъективного, который иногда называют интуитивным, базируется на том, что
мы наблюдаем за людьми и выявляем их поведение. То есть
пользуемся только фактами, без обширного домысливания.
Например, если сотрудник говорит о том, что хочет выполнять более сложную работу, то мы не приклеиваем к
нему один из заготовленных ярлыков, таких как «инициативный», или «занудный», или «стремится прыгнуть выше
головы». Мы просто фиксируем, что человек произвел такое высказывание, и используем его для анализа мотивации,
применяя одну из технологий, которые будут предложены в
этой книге или в других источниках.
Если человек опоздал с выполнением задания, мы опять
же не клеим ему ярлык «ленивый» или «необязательный»,
а фиксируем поступок и его повторяемость. После чего принимаем меры к закреплению либо изменению конкретного поведения сотрудника, а не рассматриваем этот поступок
как повод начать сомневаться в его компетентности.
При этом в индикаторном подходе отнюдь не угнетается
роль интуиции руководителя. Наоборот, если решение принято интуитивно, оно может быть объяснено с помощью объективных наблюдений. И по результатам такого рассмотрения подтверждено либо изменено.

Ко мне довольно часто подходят руководители, которые
задают вопрос: «А прав ли я был?..» Речь обычно идет о серьезных решениях, когда сотрудник был уволен, понижен,
переведен или повышен. И когда я прошу описать подчиненного, то слышу в ответ такие понятия, как «инициативный», «ленивый», «безалаберный», «усидчивый», «странный» и тому подобное. Естественно, на основе такого описания я не могу никак проанализировать человека. Ведь в
эти понятия каждый вложит свой смысл, свой опыт наблюдений, свои эмоции. Поэтому я всегда прошу рассказать, что
сотрудник делает и о чем он говорит. В этот момент иногда начинаются трудности, так как руководитель далеко не
всегда может вспомнить, что явилось причиной наклеивания
ярлыка. Приходится задавать вопросы.
В результате описание сотрудника серьезно трансформируется. Первоначальный вариант может быть, например, таким: «Пунктуальный, педантичный зануда. Считает себя выше других и требует к себе повышенного внимания. Замучил
весь отдел. Все время пытается скинуть работу на кого-нибудь другого. А теперь поссорился почти со всеми сотрудниками». После применения индикаторного подхода описание меняется: «Сотрудник составляет ежедневный план работ. Обращается к коллегам с требованием соблюдать порядок и дисциплину. В процессе выполнения двух последних
заданий привлек к работе трех сотрудников своего подразделения. Допустил эмоциональный конфликт из-за того, что

коллеги отказывались выполнить свою часть работы».
После таких бесед и трансформаций примерно 50 процентов интуитивно принятых решений подтверждается объективными факторами. И руководители вздыхают с облегчением. Но есть и другая половина. Когда решение на поверку
оказывалось эмоциональным и необоснованным.

Поведенческие индикаторы
Как мы уже выяснили, поведенческий индикатор – это
описание фактического поведения человека. Без домыслов.
Поэтому для применения индикаторного подхода очень важно правильно сосредоточить свое внимание, чтобы не попасть в ловушки, приготовленные нашими собственными
стереотипами. Еще раз: наблюдать нужно только за фактическим поведением человека.
Чтобы было легче ориентироваться, мы разделим индикаторы на три группы: социальную, вербальную и невербальную – и рассмотрим каждую из них.
Социальные индикаторы – это фактические поступки человека, которые мы наблюдаем. Описание его поведения.
Например: «Пришел на работу вовремя», «В девяти случаях
из десяти сдает отчеты без ошибок», «Помог коллеге разобраться с новым заданием», «Выступил на совещании», «Отказался от предложенного повышения», «Не выполнил два
последних поручения» и тому подобное.
Социальные индикаторы дают нам основу для анализа и
понимания сотрудника, однако некоторые поступки сложно
трактовать сами по себе. Например, ваш сотрудник принес
на работу собственный ноутбук. Это поступок. Но трактовать его можно по-разному. Это может быть желание выделиться или стремление работать на привычной технике. Это

может быть протест против чего-то или, наоборот, стремление сделать более качественно свою работу. По самому поступку вы этого понять не сможете. Поэтому, чтобы не сделать ошибки, стоит послушать, как человек комментирует
свой поступок. То есть использовать вербальные индикаторы.
Вербальные индикаторы – это высказывания человека.
Например: «Я сделал больше работы, чем весь отдел», «Я хочу, чтобы работа была стабильной», «Коллеги уважают меня», «Мы сделали эту работу вместе», «Не важно, кто и как
работал». Эти индикаторы дадут вам информацию о мотивах совершения поступков и помогут спрогнозировать дальнейшее поведение сотрудника. При этом следует упомянуть,
что если вы не слышали высказывание или забыли прямую
речь человека, то использовать такой индикатор не стоит.
Например, вы помните, что сотрудник негативно отзывался
об изменениях, которые происходят сейчас в вашем подразделении или компании, но что именно он сказал, не знаете.
В этом случае в вашем распоряжении есть только социальный индикатор «негативно отзывался об изменениях». Мотива этих негативных высказываний вы не знаете и можете
легко ошибиться. Ведь существует большая вероятность того, что вместо забытых вами слов сотрудника вы подставите свои собственные. И вместо сотрудника проанализируете
самого себя.
Третья группа – это невербальные индикаторы. В них

включаются мимика, жесты, поза, тон голоса и тому подобное. Использовать эти индикаторы в управленческой практике я категорически не рекомендую. Дело в том, что даже
выпускники медицинских и психологических вузов делают
большое количество ошибок в трактовке таких индикаторов,
пока не наберут достаточно опыта. Так что вероятность того,
что без ежедневной клинической практики вы сможете правильно трактовать невербальные сигналы, очень мала. Поэтому не оценивайте невербалику человека, если вы не получили профильного психологического или медицинского образования и не ведете регулярной практики.
Избежать этого соблазна непросто. Ведь нас всегда тянет
раскрыть какую-нибудь тайну. Ну а самое интересное – это
заглянуть в чужую душу. Так, после выхода книги Алана Пиза «Язык телодвижений» многие стали стараться проводить
оценку других людей по их позе и жестам. А после показа сериала «Теория лжи» все поголовно стали специалистами по микромимике. Если вы увлекаетесь подобными вещами, примите добрый совет: оставьте это в качестве хобби,
а на работе пользуйтесь более точными средствами измерения – вербальными и социальными индикаторами. Ну а случаи оценки «он как-то не так посмотрел», «кажется, она не
в духе» и подобные этим мы даже не будем рассматривать,
ибо к инструментам управления они никакого отношения не
имеют и иметь не могут.

Реагировать ли на эмоции
Иногда при обсуждении индикаторного подхода у нас возникают дискуссии о том, стоит ли руководителю ориентироваться на невербальные проявления своих сотрудников. Однозначного ответа на этот вопрос я дать не могу. С одной
стороны, руководитель, который реагирует на «негласные»
сигналы своих подчиненных, может заработать высокий авторитет как «родитель». Однако в этом случае очень легко
перегнуть палку и начать заниматься психоанализом. А этого не стоит делать, если вы не получили специального образования. Выражение лица, тон голоса, интонации и другие
невербальные признаки вы вряд ли сможете трактовать правильно. Вероятность ошибочной трактовки составит не менее 50 %. Ведь даже врачи, имеющие ежедневную практику,
иногда совершают такие ошибки.
Конечно, есть и «простые» ситуации. Например, когда вы
замечаете сильное изменение настроения и поведения своего сотрудника без видимых вами на то причин. Тогда стоит
поинтересоваться, все ли у него нормально. И иногда даже
предложить свою помощь. Однако нужно очень хорошо чувствовать грань, которую переходить нельзя. Например, категорически не рекомендуется узнавать о личной жизни своего
подчиненного слишком много. Это влечет за собой несколько неприятных последствий. Во-первых, если вы смогли по-

мочь человеку в сугубо личной ситуации, то формируете
свои собственные ожидания. Например, что человек будет
вам «верен», что он окажет ответную помощь в рабочих ситуациях или просто будет усерднее выполнять свою работу.
Такие ожидания в большей части случаев не оправдываются. Во-вторых, увидев в вас «сопереживающего человека»,
ваш сотрудник запросто может начать вами манипулировать,
принося вам на разбор все новые и новые личные проблемы.
Так что принимайте решение о вмешательстве в проблемы
подчиненных очень аккуратно.

И еще немного об
индикаторном подходе
Пользуясь поведенческими индикаторами, вы сможете извлечь для себя немало выгоды. Для того чтобы это продемонстрировать, я вам расскажу две истории, произошедшие
с участниками тренинга по управлению исполнением.
Один из участников спустя почти год после тренинга рассказал о том, что в его подразделение приняли нового специалиста, который ему не понравился с первого взгляда: слишком заносчивый, разговорчивый и агрессивный. Однако, поскольку на тот момент тренинг был еще свеж в памяти, вместо того чтобы избавиться от новобранца, руководитель решил понаблюдать за новым сотрудником и составить его индикаторное описание. В результате он понял, что перед ним
сотрудник, который исполняет в срок свои обязанности и
дополнительные поручения, представляет рацпредложения
и активно участвует в разработке нового проекта. Правда,
иногда он допускает высказывания, которые вызывают конфликты с коллегами. Но на эту тему была проведена беседа, которая исправила ситуацию. И получилось, что человек,
от которого сначала было большое желание избавиться, стал
преемником руководителя, когда тот ушел на повышение.
В другом случае руководитель присмотрелся к сотруднику, которого считал своей опорой и о котором лестно отзы-

вался на тренинге. Оказалось, что подчиненный исполняет
только те задания, которые сам считает интересными, конфликтует с другими сотрудниками, но на совещаниях всегда поддерживает руководителя. Исправить ситуацию не удалось, и все закончилось увольнением этого человека. Зато,
как написал мне сам руководитель, «климат в коллективе
стал намного лучше», а ему самому было не так сложно принять кадровое решение после применения индикаторного
подхода.
Так что, возможно, когда вы начнете пользоваться инструментами, предложенными в этой книге, вас ждет немало интересных открытий.

Вопросы для самопроверки
1. Что такое поведенческий индикатор?
2. Как отличить описание сотрудника, основанное на стереотипах, от индикаторного?
3. Почему руководителю вредно трактовать невербальные
проявления (мимику, жесты, тон голоса)?
4. Какие выгоды вы получите, используя индикаторный
подход?
5. Опишите одного своего сотрудника, используя только
индикаторы (читая остальные части книги, вы сможете по
этому описанию определять ключевые качества вашего сотрудника):
а) Как он реагировал на последнее изменение алгоритма работы или сложное задание (конкретные высказывания
(вербальные индикаторы), направление высказываний (социальные индикаторы))?
б) Что он говорит о своих приобретениях? Что он говорит
о приобретениях, сделанных компанией?
в) Как он организует свое рабочее место (порядок, беспорядок)?
г) Как он проводит планирование (тщательно планирует,
описывает пункты к выполнению, предпочитает действовать
исключительно по ситуации)?
д) Как он выполняет задания (нужно напоминать, дей-

ствует без напоминаний, начинает сразу, начинает ближе к
дедлайну)?
θ) Как он готовит отчет или доклад о выполненной работе
(готовит презентацию, пишет письмо, пишет краткий список
выполненного, предпочитает доложить устно)?
ж) Как он относится к своей карьере (конкретные высказывания и конкретные действия: берется за дополнительные задания, отказывается от сложной работы, высказывает
предложения, реализует собственные предложения и т. п.)?
з) Как он объясняет то, что он взялся или не взялся за
поручение?
и) Как высказывается о других сотрудниках (конкретные
фразы, направленность высказываний)?

Глава 4. Инструменты понимания.
Что нужно знать о человеке
В этой главе мы поговорим о том, насколько мы разные.
И о том, как найти эти различия и использовать их с пользой
для себя и компании.
Теперь, когда мы ознакомились с индикаторным подходом, посмотрим, как он действует на практике. И заодно поговорим о некоторых особенностях человека, которые могут
сильно осложнить жизнь руководителя, если их не принимать во внимание. Это способность воспринимать информацию, планировать, ориентироваться на риски и возможности, стремиться к новизне или стабильности.

Восприятие информации
и способность убеждаться
Часто нам хочется, чтобы нас понимали если и не с полуслова, то хотя бы с первого раза. Однако придется вас разочаровать. Далеко не все способны это делать. Каждый человек воспринимает информацию по-своему. Кто-то способен
сразу осознать услышанное, сделать собственные выводы и
построить план действий. Кто-то испытывает потребность в
том, чтобы информация была повторена несколько раз. Ктото – в том, чтобы информация легла на нужную эмоцию.
Объясняется это тем, что любая поступающая информация проходит через несколько фильтров. Когда звучит какая-либо фраза или возникает образ, то для начала мозг
определяет, произошло ли это в реальности или явилось
плодом воображения. Иногда этот механизм нарушается, и
тогда мы «ослышиваемся» или «обознаемся». Если же этот
механизм нарушен серьезно, то это уже психическое заболевание, при котором человек слышит воображаемые голоса
и видит воображаемых персонажей. Так что тому, что нас
иногда переспрашивают, нужно радоваться: наши сотрудники находятся в пределах психической нормы.
Один из наиболее распространенных механизмов признания информации реальной (не правдивой, а именно реальной) – это ее повторение. Мозг делает вывод, что раз инфор-

мация повторилась, значит, она действительно существует.
Однажды я проходил обучение вместе с одним руководителем, который повторял любую свою фразу по два раза.
Честно скажу, что первое время мы над ним потешались. А
потом он нам объяснил, что эту привычку он приобрел в семье. Его жена воспринимает сказанное только после повторения. Он приспособился к этой ее особенности, но привык
настолько, что вне семьи все равно повторял все сказанное.
Нужно заметить, что как руководитель он делал весьма серьезные успехи. А поговорив с его сотрудниками, я выяснил, что, несмотря на то что некоторые его считают занудой,
большинство работников отдают должное тому, как он ставит задачи. Так что не стесняйтесь повторить задание пару
раз тем, кому это требуется. У вас это займет совсем немного времени, а сотрудникам вы серьезно облегчите жизнь.
Второй этап восприятия информации – это наложение ее
на существующие стереотипы. При этом все, что было недослышано и недопонято, дорисовывается до полной картины
исходя из психологического типа и имеющихся у человека
опыта, образования и личных ценностей. Зачастую на этом
этапе информация искажается. Иногда до неузнаваемости. В
этом случае индикатором будет то, что «по запросу сотрудник не может полностью рассказать полученное задание и
план его выполнения».
Кстати, некоторых руководителей раздражает, когда сотрудники обращаются за уточнениями. Начальники счита-

ют, что один раз сказать – вполне достаточно. И устраивают выговоры подчиненным за попытку уточнить недопонятую часть задания. Люди к этому приспосабливаются и учатся ловить слова руководителя на лету. Удается это далеко
не всем. Те же, у кого не получается идеально понимать руководителя, стараются максимально отсрочить момент получения эмоционального выговора. И предпочитают выполнить задание, додумав детали самостоятельно. В результате
страдает производственный процесс, а руководитель разводит руками и печалится о недостатке ума и ответственности
у подчиненных.
Чтобы избежать негативных эффектов, руководителю
нужно понять, что бороться с некоторыми особенностями
людей бесполезно, так как они продиктованы психофизиологическими процессами, а не личными качествами. К ним
можно только приспособиться. Например, если у вашего
подчиненного проявляется индикатор «после однократной
постановки задачи по запросу может полностью рассказать
суть задачи и план ее выполнения», то вам повезло и вы
можете смело работать с этим сотрудником в режиме «короткого целеполагания». Если же для того, чтобы человек
смог рассказать вам план выполнения задачи, требуется повторить ее два раза или более, то вы можете со своим сотрудником согласовать такую форму постановки задачи, которая
будет учитывать эту особенность. Например, задача может
ставиться в форме вопросов. Об этом инструменте мы пого-

ворим в главе о целеполагании.

Горизонт планирования
Еще одно важное свойство человека, недопонимание которого приводит к рассогласованности работы руководителя
и его сотрудников, – это способность планировать в различных горизонтах.
Это свойство похоже на нашу способность фокусировать
взгляд на какой-либо точке пространства. Если мы всматриваемся в дальний объект, то не можем разглядеть того, что
происходит прямо у нас перед носом. Если переносим взгляд
на ближние объекты, то все, что находится далеко, скрывается в тумане.
Способность к планированию устроена примерно так же,
как и зрение. Некоторые люди способны фокусироваться и
на дальней перспективе, и на сегодняшнем дне. Но их немного. Большинство из нас устроены так, что один способен
строить планы и предусматривать последствия на год вперед,
а другой ограничивает свое личное планирование неделей.
Руководители часто не учитывают этого свойства людей
и не понимают, как их сотрудники могли не увидеть вещей,
столь очевидных для них самих. Например, когда в конце
квартала начинается «слив» неосвоенных бюджетов, некоторые люди недоумевают, почему нельзя было сразу запланировать расходы правильно. Они не учитывают, что планировали бюджет руководители с достаточно длительным гори-

зонтом планирования, а освоением занимаются те, у кого он
значительно короче.
Вообще, насколько я заметил, чем выше должность руководителя и чем масштабнее решаемые задачи, тем более длительным горизонтом планирования он обладает. И это порождает для него большое количество проблем в общении
с подчиненными. Иногда это даже приводит к тому, что руководитель считает себя единственным умным человеком в
коллективе.
Бывают и другие случаи. Когда у сотрудника горизонт
планирования более длительный, чем у руководителя. Однажды я повстречал человека с потрясающей способностью
продумывать детальные и логичные планы на год. Его руководитель не мог принять этой логики и устраивал сотруднику многочисленные допросы на тему, почему план построен
именно так. В результате подчиненный ушел из крупной и
престижной компании и открыл свое небольшое дело, объяснив этот шаг тем, что он устал доказывать очевидные вещи
своему начальнику. И его вполне можно понять.
Горизонт планирования относится к развиваемым компетенциям. Однако эта способность требует длительной и
упорной тренировки, на которую способны немногие. Поэтому лучше просто учитывать эту особенность и делать
больший упор на объяснение сотрудникам причин и следствий сегодняшних решений. Особенно важно это при организации взаимодействия коммерческих и производственных

подразделений, так как мотивация коммерсантов чаще всего
завязана на квартальный бонус. Соответственно они оперируют максимальным горизонтом 3 месяца. Производственники же оперируют более долгосрочными планами.
При определении горизонта планирования ваших сотрудников обращайте внимание на то, какими понятиями они
оперируют при представлении планов. Важными индикаторами тут могут быть такие фразы: «Это будет через полгода, зато сейчас мы получим выгоду» или «Конец квартала на
носу, сейчас не до того», – они скажут вам о том, что сотрудник ориентирован на короткий горизонт планирования. И не
путайте детальное видение картины будущего с негативными или позитивными предположениями, о которых мы поговорим дальше. Если же у вас есть сотрудник, который соответствует индикатору «анализирует последствия принимаемых решений в горизонте шести месяцев и больше», берегите его. Это ценный человек.

Ориентация на риски и возможности
Способность предусматривать риски и видеть возможности также отличается у каждого человека. Некоторые люди
сосредоточены только на том, как не допустить чего-то плохого. При рассмотрении любого плана или предложения сразу акцентируют внимание на рисках. Возможностей и прибылей они не замечают в силу того, что их внутреннее стремление – «как бы не было хуже». Или, говоря формальным
языком, сохранение стабильности.
Такое отношение к будущему может быть вызвано самыми разными факторами. Например, у инженеров по технике
безопасности или сотрудников соответствующих служб оно
является результатом профессиональной деформации. Так
же, как и у многих промышленных руководителей, начинавших свой путь с низовых должностей на опасных производствах. Может такая ориентация быть вызвана и психологическими травмами.
Это качество сильно раздражает некоторых прогрессивных руководителей, которые ориентируются на возможности
и готовы идти на риск. Они считают таких сотрудников «перестраховщиками», «консерваторами» и так далее. Однако
если вместо наклеивания ярлыков руководитель заметит индикатор «обращает внимание на потенциальные риски», то
может обернуть его себе на пользу, поручив такому сотруд-

нику подготовку предложений по снижению рисков.
Так, например, случилось, когда один руководитель обратился ко мне с вопросом, что ему делать с новым заместителем.
Бывший инженер по технике безопасности на всех совещаниях критиковал любые планы развития, чем серьезно
охлаждал пыл других руководителей к реализации проектов.
Причем, как вы можете догадаться, изначально описание человека было следующим: «Все время перестраховывается,
не дает никому развернуться, давит все начинания». По моему совету руководитель провел со своим замом беседу, используя инструмент «обратная связь», о котором мы поговорим позднее. Они договорились о том, что каждый раз,
когда зам высказывает критическое замечание, он должен
предложить шаги для преодоления этого риска. В результате
количество замечаний снизилось. Стал проявляться индикатор «конструктивно критикует предложения, предлагает пути минимизации рисков». После этого и другие руководители изменили свое отношение к заместителю директора и даже стали обращаться к нему с просьбами проанализировать
их локальные проекты на предмет слабых мест.
Также стоит сказать и о том, что иногда легко можно перепутать склонность к анализу рисков с обычным человеческим занудством и желанием снизить объем работы. Но,
применив индикаторный подход, вы сможете отличить одно
от другого. Индикатор «неконструктивно критикует любое

предложение, предлагает отказаться от выполнения планов»
прямо вам об этом скажет.
Существует и другая крайность – ориентация только на
возможности. Определить ее можно по индикаторам «избегает обсуждения рисков», «свои предложения строит, исходя из наиболее оптимистичного сценария», «отрицает наличие рисков». Такие люди, как правило, неисправимые оптимисты. Когда им говоришь о возможных неприятностях, они
произносят: «Ну разве же это риск?» Часто они бросаются в
рискованные авантюры не потому, что считают, что оно того
стоит, а потому, что просто не чувствуют опасности. Часто
таких людей называют мечтателями, легкомысленными, сорвиголовами, безрассудными, прожектерами и так далее. И
они, так же как и «консерваторы», могут вызвать серьезное
недовольство у руководителя. Однако и их можно очень хорошо использовать, если понимать эту особенность мышления. Например, они прекрасно ищут возможности там, где
другие их просто не видят. Они успокаивают коллектив, когда все идет не так. Ну а если вы сумеете создать команду из
«консерватора» и «мечтателя», то получите трезвые и сбалансированные предложения.

Вопросы для самопроверки
1. Почему не все воспринимают информацию с первого
раза?
2. Как личный горизонт планирования сказывается на
действиях сотрудников?
3. К какой работе склонны люди, ориентирующиеся на
риски?
4. Как компенсировать деятельность людей, ориентированных на риски?

Глава 5. Инструменты
эффективности. Что еще
нужно знать о человеке
В этой главе мы продолжим разговор о различиях. Поговорим о психологических типах и о том, как более эффективно использовать способности подчиненных.

Психологические типы
Однажды, ожидая стыковочного рейса в аэропорту, я разговорился с предпринимателем. Он рассказал мне о двух
своих подчиненных, которых очень ценил. Но которые при
этом регулярно конфликтовали друг с другом. Про одного он
говорил так: «Пунктуальный, дотошный, скучный. Все планирует. Следит за тем, чтобы сотрудники все выполняли в
срок. Отчитывается четко и по делу». Про другого – так:
«Очень общительный. Живой. Легко договаривается с клиентами. При этом отчетность ненавидит и старается скинуть
на кого-нибудь другого».
Стало понятно, что причина конфликтов заключается в
том, что его сотрудники обладают различными психологическими типами. И не умеют использовать эти различия правильно.
Для того чтобы не оказаться в таком же положении, как
этот предприниматель, мы изучим методику, которая позволит ответить на вопросы: «Почему так трудно договориться
о, казалось бы, очевидных вещах?», «Почему одну работу
человек выполняет с блеском, а другая дается ему с огромным трудом?», «Почему один сотрудник выполняет задание
сразу, а другой откладывает до последнего момента?».
Теория, на которую мы будем опираться, была разработана Изабеллой Майерс-Бриггс на основе исследований Кар-

ла Гюстава Юнга и получила название MBTI (Myers-Briggs
Type Indicators).
Сразу замечу, что для практической работы не нужно
углубляться в полную методику Майерс-Бриггс. Для того
чтобы понимать основы, достаточно кратко ознакомиться с
основными тезисами, а в практике использовать упрощенную модель.

Особенности мышления
В модели Майерс-Бриггс человек описан с помощью четырех пар параметров мышления, определяющих то, как он
получает энергию для жизни и мышления, каким способом
обрабатывает информацию, как принимает решения и как
начинает действовать.

Экстраверт – интроверт
Первая пара – E-I (Extraversion – Introversion). Эта пара
параметров определяет, откуда человек получает энергию,
необходимую для принятия решений и других действий.
Экстраверт получает энергию из внешнего мира. Общение, новые впечатления – все это его питает. Естественно,
что экстраверту стоит предоставлять возможность общения.
Оставьте его без этого – и он очень быстро зачахнет. Определить выраженного экстраверта довольно просто: он общителен и стремится чаще оказываться в обществе.
В противоположность экстраверту интроверт получает
энергию в себе самом. Для того чтобы «подзарядиться», ему
нужно остаться одному. Поговорить с самим собой, помедитировать, погрузиться в собственные размышления.
Интроверт сильно устает от общения. Поэтому не стоит поручать ему большое количество работы, связанной с

коммуникацией: ведение переговоров, проведение собраний, общественную деятельность. Вы узнаете интроверта по
замкнутости и стремлению остаться в одиночестве.
Кстати, иногда забавно наблюдать, как интроверт пытается убедить экстраверта в пользе медитации.

Интуит – сенсорик
Следующая пара, S-N (Sensing – Intuition), определяет
способ обработки информации для принятия решения.
Сенсорик ориентируется на объективную информацию,
полученную с помощью своих пяти чувств. Он проводит пошаговый анализ и, присваивая информации коэффициенты
важности, составляет алгоритм решения задачи. Его мозг
направляет энергию на создание структуры, в которой хранятся и обрабатываются нужные данные. Поэтому решения,
особенно новые, сенсорик принимает достаточно долго. Зато эти решения обоснованны и имеют под собой достаточно
логики. Что, правда, не исключает возможности ошибки, так
как какой-то важной информации может просто не хватить.
Выраженного сенсорика вы узнаете по любви к порядку,
четким формулировкам и дотошности.
Интуит, напротив, принимает решение спонтанно и, как
ему кажется, на основе некоего «озарения». Он просто чувствует, что так надо. И надо именно так.
Однажды мы проводили масштабный оценочный проект

в большой компании. И в процессе этой оценки сделали интересное наблюдение, что чем старше интуит, тем более правильные решения он принимает. То есть все-таки «озарения» происходят не сами по себе, а в зависимости от накопленного опыта. Только в отличие от сенсорика интуит не загоняет данные в структуру. Его мозг направляет энергию на
быструю обработку информации. Поэтому самого процесса
принятия решения он не замечает. А получает сразу готовый
результат. Что, в общем-то, не отменяет того, что решение
может быть неправильным.
Определить интуита вы сможете по тому, что свои решения он объясняет довольно пространно и не может долго
поддерживать порядок в документах и записях (хотя зачастую и стремится к порядку).
Я не знаю, проводил ли кто-нибудь научные исследования, чтобы выяснить, кто принимает более правильные решения. Но мне кажется, что если такое исследование провести, то получится примерно равное количество правильных
решений у интуитов и сенсориков.
Естественно, что люди, относящиеся к разным типам,
имеют свои сильные и слабые стороны. Например, интуиты
гораздо легче генерируют новые идеи, так как они не связаны
формальной логикой. Сенсорики же сильны в планировании
и контроле процессов. Интуиты лучше подстраиваются под
собеседника в дружеском и неформальном общении. Сенсорики легче аргументируют уже принятые решения и готовят

более структурированные документы.

Думающий – чувствующий
Теперь о паре факторов T-F (Thinking – Feeling).
Эта пара параметров определяет, что человек делает с решением, когда оно уже принято. Реализует его под влиянием обстоятельств и эмоций или детально прорабатывает, используя логику, и реализует уже после.
Думающий анализирует решение, составляет план и создает в своем сознании понимание результата. Причем в зависимости от сенсорного или интуитивного мышления представление о результате превращается либо в план (в случае
сенсорика), либо в продуманный до мелочей образ результата (интуит).
Чувствующий реализует решение под влиянием эмоции.
Причем эмоция эта может возникнуть совершенно спонтанно, как сразу после принятия решения, так и через месяц.
Так что не стоит ожидать от чувствующего исключительно
быстрых импульсивных действий. Хотя иногда они и бывают.

Решающий – воспринимающий
J-P (Judging – Perceiving). Эта пара параметров определяет то, под влиянием каких факторов человек начинает дей-

ствовать. Нужно оговориться, что в MBTI эта пара рассматривается более широко, однако оставим тонкости психологам.
Человек, обладающий типом J, испытывает потребность
в действии. То есть он начинает действовать под влиянием
внутренних факторов и само по себе наличие задания является достаточным мотивом для его выполнения. Его заставляют нервничать незаконченные дела, невыполненные задания и т. д.
Человек типа Р, напротив, не испытывает потребности в
действии. Ему требуется стимуляция внешними факторами,
такими как дедлайн, внешние напоминания и т. п.

Основные типы
Естественно, что использовать в ежедневной работе все
возможные комбинации, определяющие тип сотрудников,
было бы слишком сложно. Поэтому я рекомендую обращать
внимание на интровертивность и экстравертивность, а также
на четыре основных типа: SJ, SP, NF и NT, описанные Дэвидом Кейрси, которые мы сейчас и обсудим.

Сенсорный тип мышления
Структуризатор
Начнем с типа SJ.
Это человек, обладающий сенсорным способом анализа
информации для принятия решения и испытывающий потребность в действии. Его сильная сторона – планирование.
Сенсорный способ анализа информации позволяет ему составить детальный план выполнения порученного задания,
а потребность в действии заставляет его немедленно начать
реализацию этого плана.
Это же является и его слабой стороной. Выраженным SJ
очень трудно менять планы, когда они уже составлены и запущены в работу.

Определить структуризатора можно по нескольким индикаторам.
Во-первых, эти люди любят порядок. Во всем. Документы
и файлы разложены по своим местам. Записи структурированы и точны.
Во-вторых, SJ не только составляют планы, но и действуют по ним. Чаще всего без напоминаний. Кроме того, именно людей этого типа больше всего выбивает из колеи, когда возникает необходимость внезапно менять запланированный ход событий.
В-третьих, когда структуризатор представляет какую-либо информацию, он сразу переводит ее в пошаговый алгоритм действия. И презентует по пунктам. Принимает он информацию так же. Если, конечно, вы даете ему такую возможность.
Как использовать сильные стороны SJ:
• Поручайте ему планирование. Он справится с ним хорошо и с удовольствием. Внося ясность в планы для себя, он
сделает их понятными и для других.
• Поручайте SJ администрирование проектов, в которых
не нужно быстрое принятие решений. Он будет прекрасно
справляться с «подталкиванием» других сотрудников к выполнению планов.
• Если нужно качественно распределить ресурсы – это тоже сильная сторона структуризатора.
Одна моя знакомая начальница рассказывала о том, как

после тренинга провела оценку своей команды и выявила одного явно выраженного структуризатора.
У нее с ним всегда была одна и та же проблема. Пока
все происходило по плану, он был идеальным исполнительным сотрудником. Но когда начинались авралы, он сильно
нервничал и, несмотря на то что явно свое недовольство не
выражал, начинал делать ошибки, снижал качество работы.
Поняв эту особенность сотрудника, она поговорила с ним о
том, чтобы он каждый день планировал себе полтора часа на
срочные поручения. На что она получила вопрос: «А что я
буду делать, если срочных поручений не будет?» Договорились о том, что в это время он может пить кофе и заниматься своими делами. Ситуация со снижением качества работы
была разрешена. Кстати, самое интересное, что вскоре моя
знакомая обнаружила на столе у сотрудника дневной план, в
котором стояли стрелки, указывающие, куда именно он будет смещать дела в случае возникновения форс-мажоров.

Аналитик
Теперь поговорим о психотипе SP.
Сенсорный тип мышления заставляет его раскладывать
информацию по полочкам. Однако потребности в действии
он не испытывает. Поэтому, во-первых, он собирает всю доступную информацию, благодаря чему у него всегда припасено много вариантов выполнения одного и того же задания.

А во-вторых, откладывает исполнение планов до последнего.
SP прекрасно справляются с аналитикой. Они хорошо
рассматривают варианты и предлагают решения. Единственное ограничение заключается в том, что эти решения будут
лежать в плоскости уже существующих идей. Если нужны
новые идеи – задействуйте интуитов.
С другой стороны, SP имеют привычку откладывать все на
последний момент. Поэтому стоит стимулировать их, устанавливая сроки окончания таким образом, чтобы у сотрудника было время все доделать, а у вас – проверить его работу. Говоря проще, если вам результат нужен в среду, установите дедлайн на вторник. Кстати говоря, это относится ко
всем людям, обладающим типом «воспринимающий».
Индикаторы для определения SP:
• собирает всю доступную информацию;
• уточняет все возможные детали заданий (если вы, конечно, даете ему эту возможность);
• планирует, однако не спешит выполнять планы без напоминаний;
• испытывает постоянные трудности с тем, чтобы закончить задание в срок, и как следствие перед сдачей заданий
перегружен работой;
• предлагает несколько вариантов выполнения работы.
Кстати, SP являются признанными чемпионами по «изготовлению» отмазок. Так как работу в срок они выполняют
редко, то совершенно замечательно придумывают причины,

по которым они задержали исполнение.
Работая с людьми типа SP, особое внимание уделяйте мотивации. Чем важнее, с их точки зрения, задание, тем больше вероятность, что его выполнят в срок и правильно. Если
же SP считает, что выполняет работу «в корзину», то выполнит её с минимальными затратами собственной энергии или
не выполнит вообще.
Один руководитель поделился своим опытом работы с целым подразделением SP. В его случае это не было удивительно, так как подразделение занималось аналитикой. При этом
руководитель обладал типом SJ. И достаточно выраженным.
Он стал уделять больше внимания объяснению важности заданий и перестроил рабочий график таким образом, чтобы все дедлайны оказались сдвинуты на более ранний срок.
Правда, информацию эту он до сотрудников не доводил, так
как они бы стали закладывать себе дополнительное время на
выполнение заданий. Зато сам стал гораздо реже «получать»
от своего руководителя за недовыполненные задания.

Интуитивный тип мышления
Коммуникатор
Начнем с типа NF, который можно назвать «коммуникатор» или «генератор идей».

Интуитивный тип мышления приносит быстрые решения,
которые появляются, по мнению самого человека, «из ниоткуда». А эмоциональный способ реализации приводит к тому, что большинство этих мыслей сразу же озвучиваются и
начинают реализовываться. Именно эти люди могут пойти в
магазин за хлебом, а купить музыкальный центр.
Их сильная сторона – генерация идей и общение. В общении NF, наблюдая за собеседником, хорошо чувствует, в
какую сторону нужно повернуть ход беседы. И сразу же это
делает. Идеи, которые предлагает NF, как правило, нетривиальны. Правда, генерируя эти идеи, NF не слишком сильно задумывается о том, есть ли ресурсы для их выполнения.
Поэтому стоит относиться к его предложениям со здоровым
скепсисом.
Слабой стороной NF является детальное планирование. А
составление отчетов, особенно табличных, его просто убивает. Естественно, что коммуникатор, научившийся существовать в этом мире, умеет мыслить алгоритмами и анализировать информацию. Однако он этого не любит. Поэтому
вы можете получить от него хорошо сделанный структурированный документ. Однако в черновики вам лучше не заглядывать. Вы там все равно ничего не поймете.
Индикаторы для определения NF:
• поддерживает разговор на любую тему;
• в разговорах часто переходит с темы на тему;
• приводит информацию в алгоритмичный вид по запросу

или по необходимости;
• с трудом выполняет задания, связанные с отчетностью;
• предпочитает работу, связанную с общением;
• легко предлагает новые идеи.

Стратег
Теперь о типе NT.
Решения они принимают интуитивно. Однако после принятия решения NT в деталях продумывает это решение. По
сути, он создает у себя в голове законченный образ того, что
должно получиться в результате. Из-за этого NT обладают
самой стабильной системой стереотипов, так как, подробно
продумывая свою идею, они настолько в нее погружаются,
что забывают о том, что другие люди совершенно не посвящены в детали задуманного. Это приводит к тому, что NT
чаще других сталкиваются с тем, что люди не понимают того, что они хотят сказать. Ведь передать образ, сформированный в сознании и включающий в себя как визуальные образы, так и комплекс ощущений, с помощью слов не так-то
просто. В результате они сами понимают, чего хотят, а вот
рассказать могут с трудом. Недаром представителей этого
психотипа называют стратегами.
Нужно отметить и то, что, углубляясь в собственное сознание, NT иногда делают предложения, оторванные от реальности. Поэтому относитесь к их идеям не только с пони-

манием, но и со здоровым скепсисом.
Многие NT, обладая сильной волей и нестандартным
мышлением, становятся предпринимателями или пробиваются в руководители высокого уровня. Поэтому руководителям начального звена нужно не только научиться ставить
задачи таким людям, но и принимать задания от стратегов. Тем, кто хочет с ними сработаться, я рекомендую после получения задания представлять свой собственный план.
Стратегу будет намного легче исправлять его, чем уточнять
сразу.
Индикаторы, по которым определяется NT:
• объясняя свою идею, много говорит;
• в своей речи использует большое количество образных
выражений;
• часто заявляет о своей правоте в любой ситуации;
• мало внимания уделяет деталям задания;
• при объяснении своего предложения часто использует
образы и рисует абстрактные символы;
• искренне удивляется, когда кто-то не понимает, что
именно он имеет в виду.
Однажды на тренинге для топ-менеджмента одной крупной оптово-розничной компании, посвященном командному взаимодействию, меня попросили поработать не на подготовленном кейсе, а на реальной производственной ситуации. Естественно, я согласился, но попросил смоделировать
ситуацию полностью. То есть начать кейс с постановки зада-

чи генеральным директором.
Генеральный (NT) говорил минут пятнадцать. Потом он
назначил исполнителя, который сразу же сказал, что ему все
ясно, и стал собирать команду для решения вопроса. Однако, когда я задал вопрос, как именно он понял задачу, началось самое интересное. Все присутствовавшие на тренинге
топ-менеджеры, включая генерального директора, в один голос заявили, что задача была поставлена совсем другая.
Тогда я устроил опрос, попросив каждого сформулировать задачу, полученную от руководителя. Оказалось, что 17
человек получили 17 разных задач. Вполне естественно, что
в этой компании были проблемы с взаимодействием.
В результате мы с генеральным директором нашли рецепт
разрешения подобных ситуаций. Теперь, после того как он
ставил сотруднику задание, тот должен был представить свое
видение задания и план его выполнения. Тогда генеральный
мог вносить свои коррективы или ставить задание заново.

Взаимодействие людей, обладающих
различными психотипами
Вполне естественно, что когда люди не знают особенностей друг друга, то вместо того, чтобы максимально эффективно использовать различия, они с трудом их терпят.
Например, SJ будет считать, что NF – полнейший раздолбай. С другой стороны, этому NF структуризатор будет казаться страшным занудой. Но если вы научите их договариваться, то получится замечательная команда, генерирующая
новые идеи и имеющая подробные планы их реализации.
Из своей практики могу сказать, что именно коллега, обладающий для меня противоположным психотипом, оказывается наиболее полезным критиком моих идей. И, зная его
способность к структуризации, я всегда обращаюсь именно
к нему, когда есть подозрение, что какую-либо мою идею не
поймут из-за того, что она подана в слишком расплывчатой
форме.
Кстати, иногда проблемы бывают и при взаимодействии
людей, обладающих одинаковыми типами. Особенно когда
взаимодействуют два стратега.
Однажды в моей практике был смешной случай. Меня попросили проконсультировать компанию, в которой генеральный директор и владелец никак не могли договориться о том,
как именно работать. Когда началось совещание, генераль-

ный вышел к флипчарту и нарисовал на нем сверху вниз две
параллельные линии, сопроводив их фразой: «Сейчас мы работаем вот так, а хотелось бы работать вот так». После этих
слов он нарисовал еще две линии, и в результате получилось что-то похожее на воронку. Владелец компании вскочил со своего места и, подбежав к флипчарту, нарисовал на
получившейся воронке зигзаг, сказав при этом: «Да сколько
вам объяснять, что только так работа войдет в нормальное
русло!» После этого они с генеральным уселись друг напротив друга и стали буравить друг друга взглядами. Признаюсь
честно, я почувствовал себя присутствующим при разговоре
телепатов.
Однако чудес не бывает. Как модератор совещания я стал
уточнять, что именно имелось в виду под рисунками. Оказалось, что генеральный говорил об ассортименте… А владелец – о финансовой политике. Естественно, что они не могли договориться. Надо ли говорить о том, что и владелец и
генеральный обладали психотипом NT?
Так что вместо того, чтобы решать конфликты, возникающие между вашими сотрудниками из-за персональных различий, просто дайте им прочитать эту главу.

Распределяйте работу правильно
Обратите внимание на то, что люди, обладающие разными
психотипами, имеют склонность к разным видам заданий.
Коммуникаторам будут легче даваться переговоры и быстрая генерация идей. Стратеги очень сильны в создании глобальных решений и новых концепций. Аналитики прекрасно
работают с большими объемами информации. Структуризаторы хорошо планируют и следят за исполнением планов.
В одной крупной компании руководитель службы продаж одного из филиалов, которому было подчинено больше сорока человек, попросил своих сотрудников пройти тест
MBTI. По результатам он перераспределил работу таким образом, чтобы выполняемое задание соответствовало психотипу. Так, коммуникаторам он повысил нагрузку по ведению
переговоров, SJ нагрузил планированием, a SP поручил подготовку отчетов и анализ продаж. Причем вводил он новую
систему не в приказном порядке, а заказав для сотрудников
семинар по типологии. Результаты не заставили себя долго
ждать. В течение квартала продажи повысились на пятнадцать процентов, а количество клиентов, отказавшихся от
сотрудничества, сократилось вдвое.

На практике
Естественно, здесь я описываю наиболее характерные
проявления людей, у которых факторы выражены достаточно сильно. В реальной жизни нередко можно встретить людей, у которых «ползунок» установлен почти на середине. С
ними ориентироваться сложнее. Однако когда вы работаете
с человеком каждый день, выявить его особенности не составит проблем. Просто они будут выражены не столь явно.

Миф о тайном знании
Нередко я слышу, что знание о том, как устроены люди,
должно быть тайным. Дескать, если человек, с которым ты
взаимодействуешь, будет знать, что ты управляешь им, используя его особенности, то он будет сопротивляться. На самом деле это миф. Со своими сотрудниками я всегда обсуждаю их особенности и при постановке задач и контроле результатов использую их в открытую. Это очень помогает и
самим людям, и мне.

Используйте по полной
Знание того, на какие особенности людей стоит обращать
внимание, поможет вам решить сразу несколько проблем.
Во-первых, при работе с людьми, чей психотип отличается от вашего, вам сложно понять их ход мыслей. За счет этого снижается ваша собственная толерантность к подчиненным и коллегам. Если же вы работаете с людьми, понимая
их особенности, вам значительно легче общаться и вы получаете возможность использовать сильные стороны каждого
сотрудника. Ну и терпеть слабые.
Во-вторых, вы получаете возможность формировать рабочие команды таким образом, чтобы люди в них дополняли друг друга, компенсируя слабые стороны и максимально
полно используя сильные.
В-третьих, у вас появляется возможность разговаривать с
собеседниками на их языке. А это значительно снижает затраты времени на прояснение деталей и формирование договоренностей. Да и нервов вы будете тратить значительно
меньше. Фразу типа «Да как же они не понимают» я чаще всего слышал именно в описании ситуации, когда общение происходило между людьми, обладающими различными
психологическими типами.
Ну и, конечно же, зная свой собственный психотип, вы
можете становиться эффективнее, компенсируя свои слабые

стороны и развивая сильные.

О стереотипах
Нельзя не упомянуть о стереотипах, с которыми стоит
справиться, для того чтобы качественно работать с людьми
различных типов.
«Если человек не понял меня и с первого, и со второго
раза, то он просто не хочет меня понять». Вполне возможно,
что хочет, но вы разговариваете с ним на чужом ему языке.
«Это подчиненный должен подстроиться под меня». Конечно, должен. Однако хорошо бы ему с этим помочь. А для
этого нужно сначала поговорить с ним на понятном ему языке.
«Эти раздолбаи могут только говорить, а делать ничего
не любят». Отнюдь. Просто им нужно давать поручения, с
которыми они способны хорошо справиться. Кстати, именно так часто описывают людей интуитивных типов. Догадайтесь, кто именно их так описывает.

Техника безопасности
Знания о психологических типах могут значительно облегчить вам жизнь. Однако они же могут ее и усложнить.
Некоторые, получив эту информацию, начинают навешивать
ярлыки как на других людей, так и на себя. Из-за этого иногда случаются очень неприятные истории. Так, например,
некоторые люди, которых определили как сенсориков, начинают сами себе запрещать искать новые решения. А те, кому
приписали интуитивный тип, начинают судорожно пытаться навести порядок и начать планировать. Некоторые люди,
которым определили тип «воспринимающий», начинают результатами теста оправдывать свое бездействие, вместо того
чтобы принять это к сведению и научиться создавать для себя контрольные механизмы.
Кроме того, иногда на основе тестирования мы начинаем выстраивать однозначные ожидания в отношении сотрудников, коллег и руководителей. А это также нужно делать
осторожно. Действительно, на основании тестирования можно определить склонности человека к той или иной работе.
Но, во-первых, степень выраженности факторов может быть
различна у разных людей и в жизни они будут проявлять себя не столь однозначно, как в кратком тесте. А во-вторых,
психотип – это не диагноз неизлечимого заболевания. Это
всего лишь набор склонностей человека. Так что не вешайте

ярлыков ни на себя, ни на других. Будьте собой.

Сводная таблица
Чтобы вам было легче ориентироваться в психологических типах, сведем в небольшую таблицу основные параметры типов и склонности их обладателей.
Основные психологические типы

Случаи из практики
Если не принять во внимание психотип человека, назначая его на должность или поручая ему определенную работу,
то можно получить полный набор проблем. Причем некоторые из них можно решить, а с некоторыми можно справиться, только заменив сотрудника. Я приведу реальные истории,
которые случились в практике компаний, с которыми я работал.

Марина – главный бухгалтер,
NF (коммуникатор)
Марина – главный бухгалтер крупной организации. Мы
разговариваем с ней о проблемах, которые меня попросило
решить ее руководство: постоянные задержки выполнения
работы для смежных подразделений, большое количество
конфликтов, задержки в оформлении документов и нелюбовь к электронным письмам.
В кабинет главного бухгалтера стоит постоянная очередь
из руководителей различных подразделений. Вопросы с бухгалтерией решаются только там. Причем решаются не всегда.
Все зависит от настроения главного бухгалтера.
О замене главного бухгалтера речь не идет. Руководитель
очень ценит Марину за способность быстро ориентироваться

в сложных ситуациях, придумывать новые финансовые схемы, договариваться с проверяющими. Однако ситуация с организацией работы уже достигла критической отметки.
После первых же минут общения я понял, что, скорее всего, как минимум половина обвинений в адрес ее епархии
обоснованны. Так же как и восхищение руководства ее способностями. Она выраженный NF. Коммуникатор. Человек
с интуитивным складом мышления и нелюбовью к монотонной деятельности (бухгалтер!). Но так иногда бывает, что человек получает образование и находит работу в области, которая ему совершенно не подходит.
Попытался уговорить Марину нанять себе заместителя.
Желательно структуризатора. Который сможет управлять
распределением заданий и контролировать работу подчиненных. И на это услышал: «А вдруг я отдалюсь от коллектива? Мне же поговорить будет не с кем!» Да, у экстраверта-коммуникатора в этом случае действительно могут возникнуть проблемы.
Уговаривать пришлось довольно долго. В конце концов
мы сошлись на том, что заместителя она все-таки наймет и
передаст ему часть руководящей работы. Однако через некоторое время я узнал, что заместитель продержалась только
месяц и, не выдержав постоянных претензий, в которых эмоций было намного больше, чем логики, уволилась.
Через некоторое время руководство компании приняло
решение перевести Марину на должность советника гене-

рального директора по вопросам налоговой оптимизации, а
бухгалтерию возглавил новый человек. В течение месяца ситуация значительно улучшилась.

Михаил – руководитель в ITкомпании, SJ (структуризатор)
В организации Михаил был на хорошем счету. Считался грамотным организатором. Педантичным и ответственным. Пока он руководил исключительно технарями, все было хорошо. Они общались на своем профессиональном языке и работали строго по плану. Иногда поругивались, но в
пределах нормы. Однако наступил момент повышения, и в
его подчинении оказались дизайнеры. И вот тут начались серьезные проблемы.
Сначала он обнаружил, что дизайнеры в принципе не способны приходить вовремя на работу. Это раздражало. Причем не помогала даже электронная система контроля и штрафы. Очень выводили из себя совещания, на которых могло
быть затронуто два десятка вопросов и не решено ни одного, даже самого простого. А сроки сдачи работ можно было выдержать только в том случае, если сидеть у начальника
дизайнерского отдела за спиной и контролировать, чтобы он
постоянно подгонял своих сотрудников.
Михаил попытался закрутить гайки. За неэффективные
совещания стал штрафовать. За сорванные сроки – тоже. С

людьми стал резок и через день грозился уволить то одного,
то другого дизайнера.
И через месяц его руководства люди действительно начали увольняться. Правда, первым ушел инженер, а не
«творческий работник». Он сказал, что с Михаилом теперь
невозможно нормально разговаривать. Он постоянно кричит, угрожает и слишком критично оценивает результаты
любой работы.
В общем, появился полный набор проблем, который сопровождает человека, не оснащенного специальными знаниями в области управления.
Когда мы начали работать с Михаилом, это был человек
с красными от бессонницы глазами. Совершенно истощенный. На грани срыва. Первое, что он мне сказал:
– Я люблю эту компанию. Я люблю то дело, которым занимаюсь. Но я не выдерживаю.
– Чего именно не выдерживаешь?
– Непредсказуемости. Пока работал с айтишниками, я мог
вырабатывать планы, которые выполнялись без лишних напоминаний. Это же, как в технике: кнопку нажал – получил
результат. А с этими я не знаю, что делать. Сколько на кнопки ни нажимаю, а результат всегда разный. Или его нет совсем.
Ситуацию удалось разрешить. Михаил прошел программу управления исполнением и управления взаимодействием. Он немного снизил собственную категоричность и стал

больше разговаривать с творческими сотрудниками. Перестроил систему контроля и изменил методы ведения совещаний. И даже ввел совместные мозговые штурмы технарей
и дизайнеров.
Правда, ему пришлось приложить титанические усилия к
тому, чтобы себя воспитать. Но оно того стоило.

Вера – SP (аналитик)
Вера перешла в небольшую компанию из крупной корпорации. У нее были прекрасные отзывы и хороший опыт работы. Испытательный срок она прошла без проблем. А через несколько месяцев руководитель все чаще стал обращать
внимание на то, что она постоянно срывает сроки. Ей всегда
было недостаточно времени на выполнение заданий. А когда
ее попробовали перевести на удаленную работу, она стала
сдавать работу с задержкой в одну-две недели.
Руководитель Веры, предприниматель, поделился со
мной, что не понимает, как работать с такими людьми. Ведь
основная часть работников, переведенных на удаленную схему, наоборот, стали более эффективными. А Вера, по словам ее руководителя, «совсем расслабилась». При этом она
оставалась ценным специалистом, которого он не хотел лишаться ни при каких условиях.
По поведенческим индикаторам, которые были получены
в результате нашей беседы с предпринимателем, стало по-

нятно, что психотип Веры – SP. То есть ей сложно выполнять работу без непосредственного контроля, так как внутренней потребности в действии у нее нет. Тогда мы разработали специально для нее форму планирования и контроля,
которая регулярно напоминала ей об актуальных заданиях и
сроках их сдачи. Кроме того, руководитель стал ставить Вере дедлайны таким образом, чтобы у нее в запасе оставалось
достаточно времени на доделку, если она не успевает сдать
работу вовремя.
В дальнейшем в этой компании было введено обязательное тестирование сотрудников по MBTI и всех, у кого выявляли фактор «воспринимающий» (Р), ставили на контроль
подобным образом.

Вопросы для самопроверки
1. К какой работе стоит привлекать экстравертов?
2. Какие риски возникают, если привлечь к работе человека, не учитывая его индивидуальные особенности?
3. В чем сильные стороны структуризатора?
4. Какие стереотипы возникают из-за того, что люди обладают различными психологическими типами?
5. Как вы можете организовать взаимодействие людей с
различными психотипами? Как они могут друг другу помешать? Как могут друг другу помочь?

Глава 6. Инструменты
управления. Мотивация
В этой главе мы поговорим о том, что такое мотивация.
О том, что создает в сотруднике желание выполнить работу.
О том, что этому мешает. И с помощью каких инструментов
вы можете воздействовать на своих сотрудников.

Не толкайте комбайн. Научитесь
пользоваться и заведите мотор
Представьте себе человека в поле. Вокруг созревшие хлеба. Перед ним комбайн, с помощью которого можно быстро и качественно собрать урожай. Но в руках у него серп,
которым он срезает пшеницу по пучку за раз. Удивительно,
правда? Вы подходите к нему, и получается такой диалог:
– Почему ты работаешь вручную, когда рядом машина,
которая сделает за тебя всю работу?
– А я пробовал его толкать. Слишком тяжелый. Бесполезная штуковина. Руками работать легче.
– А двигатель не пробовал завести?
– Слышал про него, но как пользоваться, не знаю. Да и
страшно как-то. Как бы не натворить чего, – говорит вам хлебороб, указывая на другой край поля, где еще один комбайн
катается вперед и назад, круша все на своем пути. – Вон, видишь, Петрович изучает методом проб и ошибок. Уже третий комбайн ломает, а зерна так и не собрал.
Чтобы не уподобляться таким хлеборобам, для работы с
людьми стоит изучить действие мотивационного механизма
и научиться им пользоваться. Иначе придется «толкать комбайн». Занятие, кстати, трудное. И неблагодарное. Сил на
это придется потратить очень много, а вот результат явно
оставит желать лучшего.

Такая простая мотивация
Про мотивацию говорят многие. И на предприятиях, и
на научных конгрессах. Она является постоянным предметом исследований психологов, социологов и прочих специалистов. И за большим количеством умных определений и
концепций зачастую теряется сама ее суть. А она очень проста.
Мы с вами постоянно генерируем энергию. Так устроен
наш организм. И эта энергия должна на что-то направляться. На реализацию чего-то важного для нас. Наших желаний.
Которые в мотивационных теориях называют потребностями. Поэтому стоит порассуждать, откуда потребности берутся. И почему у одного человека проявляются одни потребности, а у другого – другие.
Возьмем одну из самых простых потребностей – желание
поесть. В какой момент она возникает? Логично предположить, что тогда, когда организму требуются определенные
питательные вещества, чтобы восстановить силы. Причем
организму требуется именно еда. Не эстетическое удовольствие и не приятный вкус. А еда. То, что можно переварить и
превратить в энергию или строительный материал для тела.
Не зря же говорят: «Голоден – съешь яблоко. Если не хочешь
яблоко – значит, не хочешь есть».
Как только появляется потребность, у нас возникает цель

по ее удовлетворению. И сразу же включается механизм
селективного внимания. То есть мы начинаем замечать во
внешней среде именно то, что может удовлетворить нашу
потребность (восполнить нехватку).
Представьте себе, что вы сильно проголодались, пока ходили по картинной галерее и приобщались к прекрасному.
Какая метаморфоза произойдет с вашими мыслями? Только
что вы видели исключительно картины великих художников
и рассуждали о прекрасном, а тут вдруг замечаете, как у кого-то из сумки торчит бутерброд, что где-то звенят столовые
приборы, что откуда-то просачивается запах буфета. То есть
начинаете замечать именно то, что относится к возможности
удовлетворения текущей потребности. Конечно, воспитание
и здравый смысл остановят вас от того, чтобы утащить или
отнять бутерброд у другого человека, но вот запах из буфета точно заставит ноги нести вас во вполне предсказуемом
направлении.
Селективность внимания проявляется в том, что вы сознательно или неосознанно сосредотачиваетесь на определенных предметах, явлениях или даже тезисах и убеждениях, которые могут помочь восполнить нехватку чего-либо
актуального для нас в данный момент. Кстати, управлять
своим вниманием – великое искусство.
Другой случай будет касаться уже другого класса потребностей – не материальных и не физиологических. Представьте себе, что на совещании вы пытаетесь высказать какое-ли-

бо предложение, но каждый раз вас обрывают и предоставляют слово кому-нибудь другому. С каждым таким случаем в вас будет расти недовольство. И возникать ощущение
нехватки. Но вот нехватки чего именно? Это вы решите сами. Зачастую неосознанно. Кто-то решит, что это нехватка
уважения со стороны коллег. Кто-то – что он еще не вписался в коллектив и не стал достаточно «своим» для того, чтобы его слушали. Для того чтобы разобраться, на чем именно
сосредотачивается внимание конкретных людей – ваших сотрудников, мы дальше рассмотрим несколько мотивационных теорий. А сейчас подумайте: какие детали вы начнете
замечать в такой ситуации? Будете ли вы анализировать, в
каких отношениях находитесь с ведущим совещания? Будете ли обращать внимание на то, как относятся к его решению
ваши коллеги? Подумаете ли о реакциях окружающих на ваши слова и действия? Скорее всего, ответ на бо́льшую часть
вопросов будет «да». И каждая деталь, которую вы заметите,
будет либо подтверждать, что нехватка существует, и мотивировать вас на действия по ее восполнению, либо успокаивать и давать возможность направить энергию куда-то еще.
Есть и еще один вариант возникновения потребностей.
Мы можем предположить, что испытаем нехватку чего-либо
в будущем. Например, что в результате каких-то наших действий лишимся признания коллег. Или что может возникнуть вероятность того, что начатое нами дело не будет завершено. И это предположение точно так же запустит механизм

селективного внимания. Мы начнем обращать внимание на
любые факторы риска и анализировать, какие последствия
возникнут в случае их реализации. Таким образом мы пугаем себя. И этот страх направляет нашу энергию не хуже, чем
стремление. Правда, есть определенные ограничения в использовании такой мотивации. И о них мы поговорим дальше.
Итак, самое главное, что нужно запомнить: мотивацию
всегда создает нехватка чего-либо или страх возникновения
такой нехватки. Помните об этом, когда будете читать следующие разделы и главы. И еще помните о том, что у каждого человека свое представление о том, чего ему не хватает. Поэтому, используя различные мотивационные модели,
анализируйте именно того человека, с которым вы работаете, а не пытайтесь увидеть в нем себя. Впрочем, об этом я
вам напомню еще не один раз.

Откуда берется мотивация
Демонстрировать мотивационный механизм человека
легче на детях. Они еще не обросли защитой и не прячут
свои истинные мотивы настолько глубоко, как взрослые.
Вспомните, почему ребенок совершает то или иное действие. У него есть два мотива: либо он добивается какой-либо своей цели, либо избегает наказания. С годами базовый
мотивационный механизм не меняется. Несколько усложняется система целей и меняется понимание вознаграждения и
наказания. Но в основе остаются все те же реакции.
Представьте себе ребенка, который вышел во двор и увидел компанию ребят. Какую цель он ставит перед собой? Одному играть неинтересно. Вероятно, он захочет, чтобы его
приняли в общую игру или затею. А для этого он должен
стать в этой компании своим. Получить признание. Именно с этим мотивом ребенок вступает во взаимодействие со
сверстниками. Он изучает неписаные правила этой компании и ее специфический сленг. Изучает, какие поступки вызывают одобрение и осуждение. Старается вести себя соответствующим образом. И в один момент получает признание. Его начинают считать своим.
Что дальше? Некоторые довольствуются тем, что их приняли в игру, и прилагают усилия к тому, чтобы эта ситуация не изменилась. То есть стремятся быть, как все. Другим

же становится мало того, что они «свои». Им требуется выделиться. Лучше всех бегать или прыгать, ловить бабочек
или успокаивать обиженных. Они стремятся к тому, чтобы
быть не такими, как все. Таким образом, действия, которые
они совершают, продиктованы целью отличаться от других.
И каждый свой поступок ребенок направляет на ее достижение.
Некоторые дети могут отодвинуть на второй план все цели, которых они достигают в среде сверстников, если им чтото стало интересно. Например, ребенок может часами наблюдать за тем, как жук ползет по стеблю травы. Просто потому, что это захватывает. Скорее всего, он позовет и других
присоединиться к этому занятию. Мотив будет тем же: это
интересно и этим надо поделиться с другими, чтобы им тоже
стало интересно. Правда, если остальным это занятие показалось скучным, у «наблюдателя» может возникнуть серьезный внутренний конфликт – продолжать заниматься тем, что
интересно, и рискнуть отношениями с компанией или принять участие в другой затее, которая увлекла всех. Так похоже на взрослых. Правда?
С другой стороны, ребенок учится действовать и с другим мотивом – «потому что надо». Как правило, так он совершает действия, которые на самом деле выполнять не хочет. Но делает под страхом наказания. Родители же активно
используют именно этот мотивационный механизм: «Не поешь – гулять не пойдешь», «Будешь хулиганить – не купим

игрушку». Естественно, дети переносят этот опыт и на свой
социум: «Не прыгнешь – все будут думать, что ты слабак»
и т. п. В результате формируется и другой мотивационный
механизм – избегание негатива.
Так у ребенка складывается система внутренних целей
для различных ситуаций. Для взаимодействия в различных
коллективах, включая семью. Для получения собственных
внутренних вознаграждений. Для защиты от наказания или
потери вознаграждения.
Отдельно надо заметить, что очень малый процент современных детей сталкивается с жесткой необходимостью искать себе пропитание или обеспечивать стабильную заботу
о себе и близких. Поэтому мотивация базовых уровней, о
которой мы поговорим подробнее в процессе знакомства с
теорией Маслоу, у новых поколений не актуализируется в
той же степени, как у старшего поколения. Вероятно, из-за
этого сейчас столько разговоров о «поколении Y» и о том,
что молодым людям нужно особое отношение. Хотя у руководителя, который сумел провести ревизию своих стереотипов, освоил индикаторный подход и инструменты мотивации, проблем с ними возникать не будет.

Немного о терминологии
Приступая к объяснению мотивационных инструментов,
я вынужден сделать одно небольшое отступление относительно терминологии, которую буду использовать. Слово
«мотивация» в русском языке, по идее, должно было породить несколько производных, точно передающих суть. Например, состояние человека должно называться «мотивированность», разговор руководителя с подчиненным – «мотивирование» и так далее. Однако уже сложилась традиция использовать единый термин «мотивация». Так что с традицией я не стану спорить. И буду использовать производные
только в тех случаях, когда это крайне необходимо.

Что нас мотивирует
Мотивационный механизм, заложенный в нас с детства,
работает следующим образом. Каждое предполагаемое действие анализируется с точки зрения того, насколько оно полезно или вредно. Насколько оно соответствует выполнению
одной или нескольких наших внутренних целей или мешает
их достижению.
Таким образом, действие выполняется в двух случаях.
Либо оно позволяет достичь чего-то позитивного. То есть
получить пользу. Это называют мотивацией достижения. Либо действие позволяет избежать чего-либо негативного – наказания или лишения вознаграждения. То есть вреда. И это
называют мотивацией избегания.
Проще говоря, когда вы ставите человеку задачу или требуете от него выполнения правил, в его голове происходит
следующий анализ, зачастую неосознанный: «Каких последствий я добьюсь? Если я это сделаю, получу ли я выгоду?
Смогу ли я достигнуть какой-либо своей цели? Не принесет
ли мне выполнение этого действия какой-либо вред? Лишусь
ли я чего-то уже приобретенного, если откажусь? Станет ли
у меня меньше возможностей, если не сделать то, что просят?» Таким образом происходит сравнение пользы и вреда
от выполнения задачи с точки зрения внутренней системы
целей. Если действие признано полезным, то оно выполня-

ется. Если вредным – саботируется. Кстати, именно поэтому
мы так не любим работать «в корзину» – выполнять задания,
которые считаем бесполезными.
Для справки стоит сказать, что при описании мотивации
используются разные понятия. Мотивацию достижения и избегания также называют «позитивной» и «негативной». А в
некоторых изданиях применяют понятия «мотивация к» и
«мотивация от».

Использование мотивации
достижения и избегания
Для того чтобы добиться от людей выполнения работы,
корпоративные мотивационные системы задействуют оба
вида мотивации. Штрафы, лишение премий, выговоры и тому подобное должны создавать в сотрудниках мотивацию избегания. Бонусы, дополнительные отпуска и другие поощрения – мотивацию достижения. Однако большинство корпоративных систем настроены на использование негативной
мотивации. А зря.
Мотивацию избегания можно сравнить со стартером: она
действует кратковременно и мощно и направляет на деятельность большое количество энергии. Однако ни одна машина
не передвигается на стартере. При попытке его перегрузить
он просто сгорит. Но многие руководители используют исключительно этот инструмент: «Не сделаешь к сроку – лишу
премии», «Будут ошибки – объявлю выговор», «Не сдашь
проект – уволю». Такие фразы нередко можно услышать даже в продвинутых компаниях.
В этом нет ничего плохого, так как негативная мотивация приносит свои плоды. Более того, в некоторых ситуациях негативные мотиваторы использовать необходимо. Плохо
другое. Часто они применяются без компенсации позитивными. В результате люди знают, от чего бежать, но не знают,

куда.
Угрозы выматывают нервную систему сотрудников, и у
них включается естественная защита, которая заключается
либо в игнорировании угроз, либо в стремлении выйти из
этой ситуации. То есть, проще говоря, человек либо вообще
перестает реагировать, либо начинает искать другую работу и другого руководителя. Позитивную же мотивацию, которая на самом деле является основным двигателем, людям
приходится создавать для себя самим. Если, конечно, этого
не делает грамотный руководитель.
Однажды на тренинге для руководителей одной производственной компании мы проводили упражнение на мотивирование сотрудника. Обычное упражнение, в первых заходах которого руководители по привычке используют в основном негативные мотиваторы. Однако необычной была реакция «работника» на слова «руководителя». На все угрозы
лишения премии, увеличения объема работ и даже увольнения «работник» реагировал… никак. Несмотря на то что я
всегда очень внимательно наблюдаю за теми, кто выполняет упражнения, даже я не смог заметить ни одного признака
того, что фразы, сказанные «работнику», возымели хоть какой-нибудь эффект.
В перерыве я подошел к участнику, игравшему эту роль.
И у нас состоялся такой диалог:
– Вас не пугает увольнение? – спросил я.
– Уже не пугает, – ответил «работник». – Мне каждый

день это говорят. После пятого раза перестает пугать, а после
десятого перестает бесить.
– Так почему вы все еще здесь работаете?
– Я полезное дело делаю. И оно мне нравится. Не уходить
же из-за того, что начальник – сволочь.
Как видите, этот человек сделал свою мотивацию независимой от слов руководителя. Ну и, как вы можете догадаться, начальник для него не был авторитетом. Он работал не
«для», а скорее «вопреки».
Если же вы хотите заработать авторитет у своих сотрудников, то стоит применять кнут и пряник сбалансированно.
Кроме того, нужно учитывать, что позитивных мотиваторов
требуется больше, чем негативных. Это объясняется помимо прочего тем, что в плохое мы верим намного легче, чем
в хорошее.

Мотивация и демотивация
Конечно, нужно сказать и об обратной стороне, которую
называют демотивацией. Вопреки сложившемуся мнению
это понятие не обозначает отсутствие мотивации как таковой. Это значит, что человек перенаправил свою энергию на
непроизводительные действия. Что в его личной карте приоритетов работа занимает далеко не первое место. На первые
места выходят личные дела, собственные интересы или даже
внутренние переживания.
Я встречал демотивированных людей, которые не любили
ходить на работу. И вели себя очень пассивно во всем, что
касалось выполнения обязанностей. Зато когда речь заходила о том, почему им не нравится работать, они оживлялись
и очень активно рассказывали обо всех проблемах.
Таким образом, если человек демотивирован к работе,
значит, он мотивирован к чему-то другому. Чаще всего руководители реагируют на демотивацию сотрудника негативно.
Но за неимением лучших инструментов начинают использовать мотиваторы избегания, то есть попросту пугать своих подчиненных наказанием или увольнением. Понятно, что
такой способ действует кратковременно и не повышает лояльность сотрудника к руководителю.

Как исчезает мотивация
Еще одна причина, по которой руководители налегают на
негативную мотивацию, заключается в том, что один и тот
же мотивационный фактор в разные периоды и в разных обстоятельствах может менять свое значение для сотрудника.
В 90-е годы я наблюдал, как в одной начинающей компании сотрудники зарабатывали на корпоративный автомобиль для отдела продаж. Они завели в офисе доску, на которой отмечали, сколько им еще осталось заработать до его
покупки. Они бегали по клиентам и сворачивали горы. И вот
покупка состоялась. Владелец компании был обрадован не
меньше, чем сотрудники, и искренне надеялся, что теперь
они будут работать еще лучше. Однако эффект был прямо
противоположным. Уже через пару недель большая часть сотрудников стали отказываться выезжать к клиентам на общественном транспорте, несмотря на то что такой подход отражался на их собственных бонусах.
Владелец недоумевал. Он считал, что автомобиль сам по
себе должен создавать в людях мотивацию. Однако теперь
наблюдал, как его подчиненные устраивали склоки за право
«покататься».
Автомобиль являлся мотивационным фактором только до
тех пор, пока его не было. Как только он появился, он перешел в разряд гигиенических факторов. Присутствие кото-

рых, согласно теории Фредерика Герцберга, не вызывает мотивации, а отсутствие демотивирует.
Проще говоря, то, что у людей уже есть, не создает мотивацию достижения. В лучшем случае они боятся это потерять. Поэтому руководителю нужно создать «запас» мотивационных факторов и мотиваторов для использования в будущем. Иначе так и придется налегать на негативную мотивацию.

Как лишить себя
инструмента мотивации
То же самое происходит со многими факторами, которые
используются в корпоративных системах мотивации. Например, с премиями. Во многих компаниях сотрудники работают не для того, чтобы получить премию, а для того, чтобы ее
не лишили. Причем даже там, где у младших руководителей
есть полномочия распределять дополнительное вознаграждение, они редко используют их по назначению. Вместо того чтобы дать сотрудникам возможность заработать премию,
они назначают ее как обязательную выплату и потом пугают
лишением.
Однажды я наблюдал, как таким способом младшие и
средние руководители «убили» неплохое начинание топменеджмента и заодно лишили себя хорошего инструмента материальной мотивации. Корпоративной системой была
предусмотрена премия в размере определенного процента от
оклада. При этом половина премии должна была выплачиваться за добросовестную работу, то есть отсутствие нарушений. А вторая половина должна была являться вознаграждением за какие-либо достижения. За перевыполнение плана, внесение полезных предложений, подготовку проектов и
тому подобное. Однако, как бывает в больших корпоративных структурах, благая цель нововведений была доведена до

коллектива далеко не сразу. А руководители к тому времени уже назначили всем своим подчиненным максимальные
премии. Ибо «дали – бери», да и «не по-человечески» ставить только половину. В результате компания получила увеличение ФОТ на процент премии и никакого мотивационного эффекта. Когда же была предпринята попытка сделать
систему премирования реально работающей, в компании началась массовая демотивация персонала, так как сотрудники посчитали, что у них пытаются отобрать честно заработанные деньги.

Мотивационные
факторы и мотиваторы
Отдельное внимание нужно посвятить прояснению понятий «мотивационный фактор» и «мотиватор». Их значения
желательно не путать.
«Мотивационный фактор» – это то, что осознается человеком и может вызвать в нем желание совершить действие,
а «мотиватор» – это фраза, с помощью которой руководитель описывает мотивационный фактор. Отличие, на первый
взгляд, не очень большое. Но это только на первый взгляд.
Давайте разберемся. Например, мотивационным фактором
может являться бонус. При этом степень мотивированности,
которую он создаст в сотруднике, напрямую зависит от того, в какой форме руководитель скажет про этот фактор сотруднику. В одном человеке мотивацию создаст сам факт денежного вознаграждения. Для другого будет важно то, что
получить этот бонус считается престижно. Третьего получение бонуса уравняет в статусе с другими сотрудниками. И
кстати, если рассказать о бонусе неправильными словами, то
можно получить противоположный эффект – демотивировать сотрудника.
Один мой знакомый руководитель заявил сотрудникам,
что, если они не представят отчеты в срок, он им задержит
выплату бонусов. И искренне удивился, когда несколько че-

ловек написали заявления об увольнении.
На самом деле сотрудники восприняли эти слова как прямое оскорбление, потому что ни один из них не работал «за
деньги». При этом если бы за выполненную работу они не получили причитающееся, то тоже были бы оскорблены. Ведь
бонус подтверждал, что они классно выполнили свою работу.
Так что практически все зависит от того, какие именно
слова вы скажете сотруднику. Сам бонус будет являться мотивационным фактором. Фраза «По результатам выполнения поручения ты получишь премию в размере пятнадцати
тысяч рублей» или «Сможешь, как и все, получить свой бонус» – мотиватором.
Мотиваторы могут быть позитивными и негативными. То
есть вызывающими мотивацию достижения или избегания.
Например, фраза «Если ты не выполнишь задание, то получишь выговор» – это негативный мотиватор. Она создает стремление избежать таких последствий. Фраза «Если
ты выполнишь задание, получишь благодарность руководства» – это позитивный мотиватор. Она направлена на то,
чтобы создать в сотруднике желание достичь позитивных последствий.
Для демонстрации того, насколько важно сказать правильные слова, приведу небольшую историю.
К начальнику цеха зашел его заместитель и устало сказал:
– Михалыч отказывается в ночную выходить, а другим я

доверить не могу. Что делать?
– А почему отказывается?
– Говорит, что ему за это не платят, да и негоже пожилому
человеку по ночам работать.
– А ты ему говорил, что за ночную доплата будет?
– Нет, не сказал.
– Ну так скажи.
Через полчаса в кабинет начальника цеха ворвался разъяренный зам:
– Я ему про доплату сказал, а он мне: «Ты меня что, купить вздумал?»
– Может, не так сказал?
– А как еще скажешь? «Михалыч, выйдешь в ночную –
будет доплата».
Начальник цеха оторвался от бумаг, поднялся из кресла и
пошел в цех. Подошел к Михалычу и сказал:
– Николай Михайлович, посоветоваться надо.
– Ну, Петр Иванович, давай посоветуемся, – произнес
Михалыч.
– Тут такое дело. Мастер ночной смены заболел. Надо
старшего поставить. А кому доверить, ума не приложу. Может, подскажешь?
– Так ведь в ночной молодые все. Опыта нет. Кого поставить? Некого.
– Николай Михайлович, а ты смог бы помочь? Ты же самый опытный и уважаемый. А мы тебе за помощь доплату

и премию сделаем.
– Ну, если надо, поработаем.
В этой истории и заместитель, и начальник добивались от
работника одного и того же. Однако говорили об этом разными словами. Хотя в конечном итоге оба задействовали один
и тот же мотивационный фактор – доплату. А вот мотиваторы они использовали совершенно разные: зам описал этот
фактор как материальный стимул, а начальник – как признание заслуг.
Так что, если вы хотите получить мотивированных сотрудников, обращайте внимание на то, какими словами вы
преподнесли мотивационный фактор. Правильные слова –
это ключ к работоспособности и вовлеченности людей.

Осознанность
мотивационных факторов
Еще одно важное правило: для того чтобы мотивационный фактор сработал, человек должен его осознать.
Представьте себе, что вы проснулись не от будильника, а
просто так. Сами. В какой момент вас ураганом сдует с кровати? Ведь не в тот, когда вы лежите в полудреме и наслаждаетесь пробуждением, а когда в голову пришла мысль «Я
проспал!!!» и следом за ней видится недовольное лицо начальника, удивленные взгляды коллег, раздражение человека, с которым назначена важная встреча, и запись в трудовой
книжке. Это момент осознания последствий, которых нужно
избежать. Заметьте, сколько оно создает энергии в один момент. Этой энергии хватает на то, чтобы и подняться с кровати, и собраться, и совершить несколько подвигов по пути
на работу.
Поэтому вся работа руководителя в отношении мотивации сотрудников направлена на то, чтобы подобрать правильные слова – мотиваторы. Слова, которые помогут людям
осознать, что работа, которую им предлагают выполнить, соответствует их собственным внутренним целям. А помогают
в этом мотивационные теории, с помощью которых, используя поведенческие индикаторы, мы можем выявить реальные
внутренние цели человека.

Очень важные правила
Чтобы грамотно работать с мотивацией других людей,
нужно принять для себя несколько важных правил. Честно
скажу, что эти простые советы возникли после десятков совершенных мной и другими руководителями ошибок. И я
искренне надеюсь, что они помогут вам меньше ошибаться.

Применяйте мотивационные
инструменты своевременно
Даже те инструменты мотивации, которые доступны без
изучения психологии и терапии, – это очень сильное средство воздействия на человека. Поэтому применять их нужно в правильные моменты. Например, когда вы даете сотруднику серьезное задание или корректируете его поведение,
применить мотивационные инструменты необходимо. Но если каждую свою фразу в беседе с подчиненными вы заканчиваете мотиватором, то будете выглядеть человеком, который привлекает к себе внимание, произнося пламенные речи или читая нотации. А ваши мотивационные обращения
будут восприниматься как пустые общие слова, которые не
относятся к делу.
В моем подчинении работал руководитель, который считал себя сверхсовременным менеджером, посещал тренин-

ги лидерства и постоянно старался вдохновлять коллектив.
Правда, высокой мотивации в его подразделении не наблюдалось, а в определенный момент начались жалобы от сотрудников. Они отмечали, что руководитель ведет себя высокомерно и постоянно их убеждает работать. А они и так
вроде трудятся и в дополнительных «пинках» не нуждаются.
Так что инструменты мотивации стоит применять в тех
случаях, когда нужно ободрить коллектив, исправить поведение сотрудника, поставить новую задачу или внедрить изменения.

Не пытайтесь транслировать
собственную мотивацию
на других людей
Применяя индикаторный подход и инструменты определения ведущей мотивации, вы сможете логически понять,
почему ваши сотрудники ведут себя определенным образом, но в ряде случаев не сможете принять их стремления
на уровне эмоций. Например, вы можете считать, что самое
важное – это добиться результата. А сотрудник, хоть и будет
кивать в ответ, на самом деле будет считать по-другому. Изменить это вы не сможете. Просто смиритесь с тем, что не
все люди думают так же, как и вы. И используйте инструменты, которые будут мотивировать не вас, а сотрудника.
В свое время я получил очень болезненный урок на эту

тему. Я был молод и считал, что работать за процент от прибыли – это высшее счастье для всех. Поэтому завязывал мотивационные системы в своих компаниях только на финансовые результаты. Старшие товарищи иногда говорили мне,
что далеко не все сотрудники способны оценить такой подход, но я их не слушал. В хорошие периоды зарплаты моих сотрудников солидно отличались от среднерыночных. И
все были довольны. Однако, когда наступили первые трудности и в течение квартала мы получали только убытки, их
доходы упали. Я воспринимал это как нормальную ситуацию
в бизнесе. Как период, который нужно просто перетерпеть,
приложив чуть больше усилий, чем обычно, к тому, чтобы
остаться на плаву. Я считал этот период вызовом, с помощью
которого можно многому научиться. А вот люди стали уходить. Естественно, к конкурентам. На мои пламенные речи о
том, что нужно сплотиться и работать на результат, а также
на возмущенные высказывания мне отвечали, что «все это
хорошо, но нам стабильная работа нужна». Тогда я и вспомнил советы, которые давали мне опытные руководители.

Не пытайтесь определить
мотивацию по внешним
факторам, окружающим человека
Мотивацию создает внутреннее стремление человека к
удовлетворению своих потребностей. Повторю: внутреннее!

Поэтому очень важно понять, что она не столь сильно зависит от внешнего окружения, как можно подумать. Однако
оценивать других людей трезво – сложное и кропотливое дело. Поэтому часто мы не можем понять причину, по которой
человек совершает то или иное действие. И делаем ошибку, когда мотивацию другого человека пытаемся определить,
представляя себе, что бы сами чувствовали в окружении таких же внешних факторов, которые есть у него.
Действительно, как можно представить себе, что человек,
с нашей точки зрения, полностью обеспеченный финансово,
думает о том, как заработать больше на одноразовой сделке, в которой он может потерять стратегического партнера?
Однако сознание этого человека вполне может быть зафиксировано именно на получении одноразового вознаграждения. И де-факто стилем мышления он не будет отличаться от
наркомана, который не думает о том, как обеспечиться наркотиками на всю жизнь, а стремится найти одну-единственную дозу.
Или наоборот: человек, который по нашим меркам живет
совсем небогато, может не стремиться к получению материальных благ или общественного признания. Зато он направляет свои усилия на реализацию своей мечты. Но по внешним признакам мы этого понять не сможем. Правильный ответ нам дадут только индикаторы. Все остальное обманет.

Проясняйте мотивы человека
Есть и другие примеры того, как житейские стереотипы
заставляют нас ошибаться в определении мотивации. Например, человек покупает дорогой автомобиль в кредит. Мы можем решить, что он хочет произвести впечатление на своих
знакомых. Или что он не думает о последствиях такого поступка. Хотя настоящим его мотивом будет то, что именно
эта модель автомобиля обеспечивает его достаточным удобством. Или он купил его для того, чтобы на переговорах
выглядеть достаточно состоятельным, что позволит ему добиться заключения важной сделки. Так что если вы не прояснили мотивы поступка, то легко сделаете ошибку.

Пообещал – сделай!
Еще одно важное правило, которое необходимо соблюдать при работе с людьми, – не давать пустых обещаний.
Иначе вы не сможете качественно мотивировать сотрудников. Если обещано вознаграждение, сотрудник должен его
получить. Если наказание – тоже. В противном случае ваши
слова для людей будут пустым звуком.
Конечно, бывают ситуации, в которых руководитель физически не может выполнить обещание. Например, когда изменилась ситуация в компании. Но в этом случае он должен

продемонстрировать сотруднику, что сделал все, что в его
силах.
Так, на одном промышленном предприятии мне рассказали о руководителе, который в условиях сокращений после
смены собственника атаковал свое руководство служебными
записками, в которых требовал выполнить все, что было обещано его сотрудникам. На большую часть этих требований
он получил отказ, но сотрудники знали о тех усилиях, которые он прикладывал. Естественно, руководитель пользовался заслуженным уважением.
Кстати, если до сих пор вы допускали обещания, которые
не исполняли, то имейте в виду, что за счет разной способности убеждаться, о которой мы уже говорили ранее, люди далеко не сразу привыкнут к вашему новому поведению. Вам
их еще предстоит убедить в своих серьезных намерениях.
Поэтому постарайтесь начать с выполнения позитивных обещаний.

Не пытайтесь создать мотивацию.
Используйте то, что уже есть!
Некоторые руководители искренне верят, что если правильно общаться с сотрудником, то на него будут действовать те же мотивы, что и на них самих. Это ошибка. И, чтобы ее не совершать, работая с подчиненными, вы должны
понимать, что не сможете создать в них мотивацию. Не сто-

ит даже пытаться. Но вы можете задействовать мотивационный механизм, который уже есть в человеке. Для этого нужно сказать правильные слова, подбирать которые вы сможете, изучив материал следующей главы.
Идеальный вариант получается, когда после того, как вы
озвучили мотиватор, у человека сам собой возникает вопрос
«Что нужно сделать, чтобы это получить?».

Вопросы для самопроверки
1. В чем отличие между мотивационным фактором и мотиватором?
2. Какие два основных мотива побуждают человека к действию?
3. Что такое мотивация достижения?
4. На чем основана мотивация избегания?
5. Каким образом руководитель может потерять инструмент воздействия на подчиненных?
6. Какие наблюдения не стоит принимать во внимание, если вы не хотите сделать ошибку при определении ведущей
мотивации сотрудника?

Глава 7. Инструменты
определения мотивации.
Как увидеть потребности
В этой главе мы поговорим о том, как определить внутренние цели человека, создающие в нем состояние мотивированности. И как подобрать слова, которые помогут направить энергию сотрудника в «мирное русло».

Потребности
Внутренние цели человека в мотивационных теориях называют потребностями. Их можно условно разделить на две
большие категории.
Потребности первой группы могут меняться в зависимости от того, в каком окружении оказался человек. Например,
у одного и того же молодого человека мотивация будет разной, когда он приходит в коллектив, где недавно начал работать, когда он посещает встречу однокурсников и когда навещает родителей. Эту группу потребностей прекрасно описывает модель Абрахама Маслоу.
Потребности второй группы не меняются. Но в случае
серьезного изменения обстоятельств может измениться интенсивность их проявления. Например, человек, который в
обычных условиях ценит комфорт, вряд ли станет жаловаться на то, что лестница неудобная, если надо спасаться от пожара. Эта группа потребностей описана в теории четырех
потребностей.

Модель А. Маслоу
Для того чтобы начать работать с моделью Маслоу, выставим один очень важный акцент. Потребности удовлетворяются не в тот момент, когда мы получили желаемое, а только тогда, когда мы осознали, что получили желаемое. Таким
образом, если вам кажется, что потребность вашего сотрудника уже удовлетворена, вы легко можете ошибиться, оценивая его мотивы. Например, вы выплатили ему премию и
считаете, что он должен перестать ориентироваться на материальные ценности. Или вы признали его лучшим сотрудником месяца и решили, что его потребность в уважении удовлетворена.
В реальности все может быть совсем наоборот. Во-первых, сотрудник может не соотнести вознаграждение и потребность, которую, на ваш взгляд, оно должно было удовлетворить. А во-вторых, его сознание может быть зафиксировано на определенном уровне потребностей настолько прочно, что это не даст ему перейти на следующий уровень.
Второй важный момент заключается в том, что мотивация
по модели Маслоу сильно зависит от того, в каком окружении находится человек. Особенно когда речь идет о вторичных потребностях (потребностях высокого уровня). В компании друзей у него проявится мотивация одного типа, в рабочем коллективе – другого, а на совещании у руководства –

третья. Поэтому вам нужно регулярно отслеживать поведение своих сотрудников и направлять свои усилия на то, чтобы инструменты мотивации, которые мы применяем, соответствовали их потребностям в коллективе.

Базовые потребности
Когда мы хотим есть, то можем думать только о том, как
удовлетворить свой голод. Когда оказываемся в ситуации
опасности, стремимся выйти из нее. Это базовые потребности. Они описываются первыми двумя уровнями пирамиды
потребностей А. Маслоу. И называются «физиологические
потребности» и «потребность в безопасности».
Может показаться, что рассматривать нижние уровни
этой модели неактуально в условиях современной цивилизации. Ведь и на производстве, и в офисе сейчас трудно
встретить людей, которые думают только о том, как бы поесть сегодня вечером. Однако сознание человека способно
на удивительные трансформации потребностей. Так, физиологические потребности преобразуются в потребность получения единовременного вознаграждения. Вместо получения еды человек сосредотачивается на получении ее эквивалента – одноразового материального вознаграждения. И это
формирует его поведение, несмотря на то что он сам не всегда понимает, что толкает его на некоторые действия. При
этом сознание человека послушно строит план достижения

нужного именно ему результата. Это отражается не только
на поведении, но и на мышлении. В частности, на длительности горизонта планирования и на том, какие риски и возможности видит человек. Поэтому даже руководители, хорошо знакомые с теорией Маслоу, иногда искренне удивляются тому, что у их сотрудников, которые обеспечены стабильной работой и приемлемым доходом, не проявляются
потребности высокого уровня. Иногда это ставит в тупик.
Однако происходит такое недопонимание из-за того, что мы
оцениваем обстоятельства, о которых знаем сами, а не ход
мыслей другого человека. Для того чтобы разобраться в этой
путанице, нужно понять суть базовых потребностей и то, как
их обрабатывает сознание.

Физиологические потребности
(единовременное вознаграждение)
Первый уровень пирамиды Маслоу – это физиологические потребности. Они удовлетворяются в тот момент, когда
к нам пришло осознание, что они удовлетворены. Или сигнал от организма. Но для цивилизованного человека ценностью является не само удовлетворение физических потребностей, а символ их удовлетворения. А этим символом для
базовых потребностей являются деньги.
Интересен механизм удовлетворения потребностей. Физически потребность может быть удовлетворена, однако она

может остаться актуальной в сознании человека. Ведь, как
известно, мы перестаем испытывать голод не тогда, когда
обедаем, а когда мозг получил сигнал о насыщении. А это
значит, что, уже получив одно вознаграждение (обед), в течение некоторого времени мы еще смотрим вокруг в поисках возможности насытиться.
В некоторых случаях внимание человека продолжает
фиксироваться на удовлетворении одной потребности базового уровня. И если у человека ослаблена способность к «насыщению», то есть осознанию того, что потребность уже удовлетворена, он продолжает стремиться к одноразовым вознаграждениям. Кстати, это относится и к другим потребностям.
На поведении это отразится следующим образом: сотрудник требует объяснить ему, какое именно материальное вознаграждение он получит за выполненную работу. Особенно внеурочную. Кроме того, когда ему предлагают дополнительную подработку на стороне, за которую он получит денежное вознаграждение, он на нее соглашается, несмотря на
риск возникновения неприятностей на основной работе или
даже опасность увольнения (потери постоянного вознаграждения).
Мотивировать такого сотрудника можно только одним
способом. Предлагая ему осязаемое материальное вознаграждение. При этом он должен не просто понять, что получит вознаграждение, но создать в своем сознании очень чет-

кий его образ. Поэтому мотиватор «Ты получишь премию»
подействует слабее, чем фраза «Ты получишь премию в размере пяти тысяч трехсот рублей».
Эффективность людей, сознание которых зафиксировано
на получении одноразовых вознаграждений, гораздо выше,
если к ним применяется сдельная форма оплаты. Правда,
есть одно но. Они не будут стремиться заработать больше,
чем им нужно для удовлетворения их текущих нужд.
Один мой сотрудник обладал именно таким типом мотивации. Поначалу у меня его поведение вызывало негативную
реакцию. Например, он переставал работать, когда ему ставили твердый оклад, и постоянно «сбегал» на подработки.
Зато, когда за выполнение проекта объявлялось четкое и понятное вознаграждение, он работал и днем и ночью, демонстрируя прекрасные результаты. Когда мы разобрались с его
типом мотивации, то договорились, что он будет работать
только на проектной основе. Что интересно, ему самому стало гораздо легче, когда он понял свою мотивацию.

Еще один интересный момент заключается в том, что этот
сотрудник является весьма востребованным специалистом
в своей области, имеет хорошую репутацию в своем профессиональном кругу и неплохой совокупный доход. Однако внешние обстоятельства мало влияют на то, как создается
его мотивация.

Потребность в безопасности (получать
регулярное вознаграждение)
Когда человек получает полную уверенность в том, что
сегодняшнее единовременное вознаграждение уже получено
или в любом случае будет получено, то его система целей
меняется. Возникает потребность в безопасности. То есть он
задумывается о том, насколько регулярным будет вознаграждение, которое он получает. И стремится к стабильности получения этого вознаграждения. Соответственно он направляет усилия на то, чтобы его работа была стабильной, а заработок – неизменным или стабильно повышающимся. При
такой мотивации человек избегает любых действий, которые
могут нарушить это состояние.
Здесь будет уместно еще раз упомянуть, что внешние обстоятельства могут не отражаться на том, как именно сознание обрабатывает потребности. Примером тому может послужить исследование, которое в 50-х годах провела группа
социологов. Они опросили предпринимателей, переживших
Великую депрессию. И обнаружили, что многие из них наращивали свои состояния не для того, чтобы заработать авторитет в обществе или реализовать свою мечту. Они это делали для того, чтобы не потерять уже полученные капиталы. И
сохранить благополучие. То есть мотивировались на уровне
безопасности.

Важно отметить, что внимание людей, мотивирующихся
на уровне безопасности, сосредоточено в первую очередь на
рисках. То есть любое событие они рассматривают, анализируя, какие негативные последствия оно может принести. В
этом заключается одно из главных отличий уровня физиологии от уровня безопасности. На предыдущем уровне долгосрочные риски человек почти не анализирует.
Для того чтобы мотивировать сотрудников на уровне безопасности, нужно использовать негативные мотиваторы, направленные на осознание опасности потери стабильности.
И позитивные, ориентированные на возможность сохранить
стабильность. Например, «Выполнение задания даст тебе
возможность работать спокойно в следующем месяце», «Если эта работа не будет выполнена, тогда в следующем месяце
могут быть неприятности». Кроме того, для составления мотиваторов на уровне безопасности нужно помнить, что любые события, о которых вы будете упоминать, сотрудник интерпретирует как тревожные. Например, фразу «Это подорвет к тебе доверие» он сразу же свяжет со своей стабильностью в компании и поставит потерю доверия в ряд факторов,
которые повлияют на его зарплату в следующих месяцах.
Эффективность людей, мотивирующихся на уровне безопасности, повышается тогда, когда работа позволяет им избежать любых потрясений. В том числе они будут избегать
любой дополнительной ответственности, если только вы не
объясните, что эта ответственность позволит им укрепить

свои позиции и обеспечить стабильное существование.
Кстати, многие корпоративные системы мотивации персонала настроены именно на актуализацию базовых потребностей. Они компенсируют недостатки корпоративной и управленческой культуры относительно высоким заработком или
созданием ощущения стабильности. То есть люди работают там не для того, чтобы реализовать некие важные стремления, а ради того, чтобы не потерять достаток. При этом
владельцы таких компаний часто удивляются, почему их сотрудники ничего не хотят и не берут на себя ответственность.

Социальные потребности (быть как все)
Когда, а точнее, если сотрудник перестает беспокоиться за
свою стабильность, его внимание сосредотачивается на том,
как к нему относятся коллеги. Таким образом проявляются
социальные потребности. Стремление принадлежать к определенной социальной группе. Причем социальной группой
может являться любое сообщество, объединенное по какому-либо признаку. Например, «коллектив подразделения» –
люди, работающие в одном месте. Или «руководители» – люди, занимающиеся управлением другими. Или «сотрудники
компании» – люди, работающие в одной организации. Или
«инженеры» – люди, имеющие одинаковую профессию.
Для человека, мотивирующегося на уровне социальных

потребностей, будут важны как атрибуты социальной группы, так и ритуалы, в ней совершаемые. Он стремится быть
таким, как все, кто к ней принадлежит. Так же говорить, так
же выглядеть, так же действовать.
Это порождает определенное поведение. Человек старается говорить, используя специфический сленг социальной
группы, стремится следовать внутренним неписаным правилам, выполнять те задания, с которыми справляются его коллеги.
Начиная с социального уровня проявляемые потребности
все больше зависят от того окружения, в котором в данный
момент находится человек. Поэтому мотиваторы должны
быть построены так, чтобы указать на конкретную социальную группу. Например, «В нашем коллективе принято сдавать отчеты в срок», «Ты как руководитель должен…», «Хочешь, чтобы люди считали тебя специалистом, сделай…»
Обратите внимание на то, что такой сотрудник не захочет
выделяться из коллектива. Поэтому если вы пообещаете ему
какое-либо особенное статусное задание, которое недоступно другим членам коллектива, то с большей вероятностью
его демотивируете, чем создадите в нем желание работать.
Однажды я узнал от участника тренинга такую историю.
Сотрудник, назовем его Иваном, ранее бывший на очень
хорошем счету, после определенных семейных проблем допустил несколько ошибок, которые отразились на его коллегах. После этого в коллективе к нему стали относиться

весьма прохладно. Его перестали приглашать на неофициальные корпоративы. Не вовлекали в проекты, если можно
было обойтись без него. Он отвечал коллегам взаимностью
и регулярно упоминал при начальстве, в каких именно проектах он сыграл ведущую роль.
Эффективность Ивана стала снижаться. И на это обратила внимание его руководитель. По его поведению можно было подумать, что он стремится к получению уважения: регулярное указание на то, какую важную работу он выполняет,
занижение роли коллег в проектах, заявления о собственной
незаменимости. Однако она узнала, что сотрудник регулярно общается с охраной офисного здания и в разговорах упоминает, что коллеги относятся к нему незаслуженно плохо,
несмотря на то что все ошибки уже давно исправлены. Тогда она решила, что стремление сотрудника направлено на
удовлетворение социальных потребностей. Поэтому для исправления ситуации она провела беседу с одним из своих
подчиненных, который пользовался авторитетом в коллективе, попросив оказать Ивану поддержку. А после поговорила
с самим Иваном, рассказав ему, как он может вернуть доброе отношение коллег. Кроме того, она поручила ему новый
проект, однако попросила привлечь в него других сотрудников и признать их заслуги.
Через две недели руководитель отметила, что Иван «вернулся в строй». Он опять стал показывать хорошие результаты. Но, несмотря на это, он в течение следующих нескольких

месяцев регулярно подходил к руководителю и спрашивал,
как о нем отзываются коллеги.

Потребность в уважении
(быть не как все)
Когда сотрудник полностью уверен в том, что в коллективе и других важных для него социальных группах он свой, у
него может проявиться потребность в получении уважения и
признания. То есть для него становится важным выделиться
из группы. Стать не таким, как все.
Это стремление сильно меняет его модель поведения. Например, он может начать одеваться определенным образом,
применять в речи термины, которые не употребляются в
обычном общении сотрудников, заявлять о своей исключительной роли в проектах. То есть сотрудник будет стремиться стать «не как все». Выделиться.
Чтобы воздействовать на людей, испытывающих потребность в уважении, нужно использовать мотиваторы, которые дают им возможность осознать, что выполнение задания
подчеркнет их исключительность. При этом в ряде случаев
нельзя делать это напрямую. Например, не стоит говорить
«Тебя за это будут уважать». Лучше сказать «Это подчеркнет твой статус в коллективе». Дело в том, что люди, испытывающие потребность в уважении, часто отрицают это. Поэтому грубая манипуляция с ними не проходит.

Еще один хороший способ задействовать мотивацию на
уровне уважения – это поручать сотруднику задания, которые будут обозначены как особенные: «С этим можешь справиться только ты».
Также такие люди чувствительны к различного рода знакам отличия. Именно они первыми включаются в различные
соревнования и стремятся получить приз. Соответственно,
они чувствительны к конкуренции. И руководителю стоит
следить за тем, чтобы конкуренция не помешала таким сотрудникам работать вместе. Если же такое происходит, то
нужно либо объединять их в одну команду, либо разводить
на совершенно разные проекты.
Важной особенностью работы с людьми, стремящимися к
уважению, является то, что если применять к ним мотиваторы, ориентированные на другие потребности, то можно получить прямо противоположный эффект. Это может оскорбить их и снизить их эффективность.
В одной компании сложилась такая ситуация. Компания
переходила на новые контракты, и генеральный директор
требовал от всех менеджеров подписать новую форму. Однако, не задумываясь о том, как это отразится на мотивации
руководителей, он сказал: «Пока не подпишете новые контракты, зарплату не получите». В результате несколько менеджеров просто уволились, даже не взглянув на новый договор. На вопрос о том, почему они это сделали, один из менеджеров ответил так: «За кого он меня принимает? Я вос-

требованный специалист, а не раб на галере, который удавится за месячную зарплату. Пусть оставит ее себе».

Потребность в самореализации
(делать свое дело)
После того как потребность в уважении удовлетворена, а
следующая по уровню социальная группа не является для
человека привлекательной, у него может проявиться потребность в самореализации. В модели Маслоу она разделена на
несколько уровней так называемой «самоактуализации», но
для получения эффективного инструмента управления нам
будет удобно объединить их в один – самореализацию.
Потребность в самореализации в нашем мире – это одна
из самых редких потребностей, проявляемых человеком на
работе. Но, когда у вас работает такой человек, он будет ценнейшим сотрудником. Правда, есть и одно ограничение: эти
люди обладают очень сильной системой ценностей и жесткими жизненными принципами. Поэтому многие руководители с трудом выдерживают таких сотрудников.
Когда человек, мотивированный на уровне самореализации, обсуждает свое дело, в его речи постоянно звучат слова
«интересно», «возможность», «шанс» и т. п. Для него очень
важно то, чем он занимается, поэтому даже если он имеет
интровертивный тип, то все равно с удовольствием делится
с другими предметом своего увлечения.

Самое неприятное для них – это лишиться свободы выбора. Ведь они занимаются своей работой не потому, что так
надо, а потому, что это интересно. Когда им поручают рутинные дела, не объяснив, каким образом эти задания повлияют на достижение их главной цели, они могут быть серьезно
демотивированы.
Таким образом, чтобы обеспечить качественную мотивацию такого сотрудника, можно использовать возможность
выбора как сильный мотивационный фактор. Например,
«Если выполнишь это задание, следующее выберешь сам».
Нужно сказать и о том, что внимание людей, мотивирующихся на уровне самореализации, сосредоточено в первую
очередь на возможностях. Так что, если вам нужно найти новые идеи, смело можете привлекать таких людей к их разработке.

«Нищий художник»
Мне часто задают вопрос о том, как оказывается, что люди с низким достатком мотивируются на уровне самореализации. Для того чтобы объяснить, расскажу вам историю нищего художника.
Он каждый день или почти каждый день получает свое
единовременное вознаграждение в виде корки хлеба, которую ему приносят сердобольные соседи. И считает, что ему
этого вполне достаточно. Обратите внимание: важно только

то, что происходит в его сознании. А значит, уровень физиологических потребностей у него «закрыт».
Поскольку он уверен, что добрых людей в мире достаточно, да и иногда удается продать одну-две картины, то завтрашний хлеб ему обеспечен. Таким образом, он не стремится к безопасности. У него уже все хорошо.
Он уверен, что признан в своей социальной группе. Он
художник. Значит, социальные потребности «закрыты».
Он уверен в своей гениальности. А те редкие коллеги, которым он показывает свои картины, восхищаются его творениями. А когда не восхищаются, он решает, что это просто
зависть. Таким образом, у него «закрыт» уровень уважения.
Так и получается, что нищий художник может мотивироваться на уровне самореализации, в то время как банкир,
живущий в соседнем доме, никак не перешагнет уровень
безопасности.

Цикл карьериста
Также достаточно часто мне приходится объяснять, почему многие карьеристы, активно достигающие успеха, так и
не добираются до уровня самореализации, несмотря на то
что все внешние факторы к этому располагают.
Я не раз встречал ситуацию, особенно на производствах,
когда рабочий, получающий неплохую зарплату, поступает в
институт и тратит время и силы на учебу. Потом он получает

диплом и идет на должность ИТР (инженерно-технического
работника), зарплата на которой иногда даже ниже, чем у
квалифицированного рабочего. Почему так, спросите вы?
Утвердившись в социальной группе «рабочие» и подтвердив свой авторитет, он видит новую социальную группу –
«инженеры». Или «руководители». И вместо того, чтобы
проявить мотивацию на уровне самореализации, он снова
начинает мотивироваться на уровне социальных потребностей. Он стремится войти в недоступную на данный момент
социальную группу. А получив признание в этой группе «как
свой», он начинает стремиться выделиться в ней. Стать «не
таким, как все». Утвердившись в социальной группе «инженеры», этот человек может начать стремиться к следующей ступеньке карьеры. Теперь его цель – социальная группа
«менеджеры среднего звена». И так далее.
При таком сценарии потребность в самореализации не
становится доминирующей. Мотивация формируется на
уровне социальных потребностей и уважения.

Потребности и окружение
Еще раз напомню, что при анализе мотивации сотрудника
по модели Маслоу следует помнить о том, что эти потребности сильно зависят от того, в каком социальном окружении
находится человек. В рабочем коллективе у него может проявиться один тип мотивации, в компании друзей – другой,
а на планерке у начальства – третий. Например, сотрудник,
который устроился на работу в крупную солидную компанию, в течение рабочего дня стремится стать таким же, как
его коллеги. Но вечером он переходит дорогу, заходит в бар,
где собрались его однокурсники, среди которых он уже давно свой, и его потребности меняются. Там он вполне может
проявлять стремление к уважению.

Как сместить мотивацию
Еще один важный момент заключается в том, что можно
искусственно «передвинуть» сотрудника на определенный
уровень. Перенести его внимание.
Определение ведущей мотивации по модели А.
Маслоу

Например, если вы объясните человеку, сосредоточенному на уровне уважения, что для его будущего очень важ-

но получить признание в коллективе, которого он начал лишаться из-за своих действий, то на некоторое время мотивация этого человека может измениться. Он сосредоточится
на социальных потребностях и будет восстанавливать отношения.
Другой пример: вы объяснили сотруднику, что из-за своих действий он может лишиться работы и вы будете за ним
тщательно наблюдать. Таким образом вы сосредотачиваете
его на уровне безопасности. Но как только он получит достаточно подтверждений того, что все опять нормально, то
быстро вернет свою привычную модель поведения.
При этом надо помнить, что существует возможность использовать ступеньку мотивационной лестницы, которую человек уже закрыл. Осознал, что она уже достигнута. Но почти невозможно мотивировать его на уровне, которого он
еще не достиг. Например, абсолютно бесполезно рассказывать человеку о том, как его будут уважать за выполненный
проект, если он до этого никогда не испытывал потребность
в уважении и беспокоится о том, как обеспечить себе стабильность. Хотя некоторые руководители на совещаниях и
в беседах с сотрудниками пытаются «вдохновить» их именно так. А сотрудники, послушно выслушивая руководителя,
делают вывод о том, что он «витает в облаках» и «его не интересуют наши проблемы».

Модель четырех потребностей
За основу этой модели взято исследование, описанное в
книге Рудольфа Шнаппауфа «Практика продаж». Мы будем
называть ее моделью четырех потребностей.
Согласно этой теории, все потребности, которые испытывает человек, могут быть сгруппированы в четыре блока: достижение, престиж, комфорт и безопасность. Эти потребности сопровождают нас непрерывно, где бы мы ни оказались
и что бы мы ни делали. Ступая на шаткий мост, мы пробуем его на прочность. Сделать это нас побуждает потребность в безопасности – снижении уровня тревоги. Услышав
язвительную шутку в нашу сторону, обдумываем остроумный или агрессивный ответ. Это в нас говорит потребность в
поддержании уровня самооценки – престиже. Задумав прочитать интересную книгу, не можем успокоиться, пока не
прочитаем последнюю фразу. А вступая в спор, не получаем полного удовлетворения, пока собеседник не подтвердит,
что принял наши аргументы. Или пока сами не убедимся,
что его аргументы сильнее. Так проявляется потребность в
получении законченного результата – достижении. Мы предпочтем удобное кресло жесткой табуретке, особенно если
предполагаем, что сидеть придется долго. Это проявляется
потребность в снижении усилий – комфорте.
Селективное же внимание оказывает нам добрую услугу –

выделяет из реальности все, что может помочь удовлетворить потребности или угрожает их удовлетворению. Однако
есть и другая сторона медали. Из-за селективности внимания нам очень сложно заметить, что другие люди проявляют потребности, отличные от наших собственных. Ведь мы
автоматически подмечаем либо сходство, либо кардинальные отличия. А вот проявления, далекие от наших собственных потребностей, мы попросту не замечаем. Поэтому ниже
я предлагаю вам короткие описания базовых потребностей,
которые легко освоить и запомнить. И также советую прочитать следующую часть книги не один раз, а делать это регулярно, соотнося материал с вашими собственными наблюдениями за окружающими. Со словами, которые они произносят. С фразами, которыми они объясняют те или иные свои
действия. С критическими и поддерживающими замечаниями, которые они делают, выслушивая других. Или, говоря
более строго, с индикаторами, которые они проявляют.

Достижение
«Нам нужно добиться результата любым способом!», «Вы
понимаете, что так мы ничего не добьемся?», «Главное – сделать», «Гулять будем, когда закончим. Не раньше». Такие
вербальные индикаторы подскажут, что перед вами человек,
ориентированный на достижение. Потребность получить законченный результат.

Люди, сознание которых направлено на удовлетворение
этой потребности, как правило, говорят о необходимости закончить дело, выполнить задание, добиться результата. При
этом, когда мы задаем такому человеку вопрос, почему он
совершил или планирует совершить какое-либо действие, он
удивленно поясняет: «Потому что надо».
Именно от людей, которые стремятся к достижению, мы
чаще всего слышим слова «интересно», «шанс», «добиться».
Кроме того, они часто стараются усилить эффект своих слов
примерно таким образом: «обязательно нужно», «обязаны
добиться», «единственный шанс», «должны сделать».
В качестве мотива своих действий они демонстрируют целесообразность получения результата. Например, приобретение современной техники и аксессуаров будет объясняться
тем, что «так мы будем заслуживать больше доверия и сможем получить более серьезные контракты». Кстати, фраза о
том, что «кто не рискует, тот не пьет шампанского» придумана именно людьми, у которых в высокой степени проявлена потребность в достижении.

Престиж
«Что люди подумают?», «Репутация – это самое важное»,
«Вещи должны быть престижными», «Важно, как ты выглядишь», «Мне нравится, что наша компания известна». Если
подобные индикаторы доминируют в речи человека, то это

показывает, что его доминирующей потребностью является
престиж – стремление поддержать самооценку на определенном уровне и, следовательно, распространить о себе позитивную информацию. Получить одобрение и позитивное
мнение.
Человек, у которого эта потребность является ведущей,
очень часто рассказывает о своих достижениях, говорит слово «я» (или слово «мы», подразумевающее «я»). Покупая вещи, он рассказывает подробно, насколько они ценятся. Выполняя какую-либо работу, он распространяет информацию
о том, насколько она важна.
Люди с выраженной потребностью в престиже очень чувствительны к чужому мнению. Они стараются впечатлить
других и скрыть свои слабые стороны. Поэтому, ознакомившись с моделью четырех потребностей, часто начинают отрицать собственную мотивацию. Причем пытаются обмануть даже самих себя. Я же предлагаю не обращать внимания на эти условности. Ведь именно потребность в престиже
порождает, например, желание славы, которое, как известно,
является главным двигателем искусства и хороших карьер.
Просто представьте себе, что Пушкин не обладал бы этой
потребностью, причем проявленной в очень высокой степени. Возможно, мы бы тогда и не узнали о его гениальных
произведениях.

Комфорт
«Инициатива наказуема», «Это слишком сложно», «Не
хочу переделывать несколько раз», «Тут слишком много документов готовить», «Зачем мы делаем лишнюю работу?»,
«Это их задача, так зачем они нас загружают?», «Так будет
удобнее». Доминирование подобных мотивов в речи покажет вам, что человек испытывает потребность в комфорте –
стремление минимизировать собственные усилия. Соответственно, поведение такого человека будет направлено на то,
чтобы выполнять меньше работы, да и вообще действий. Одним из самых неприятных действий для него будет переделка уже сделанной работы. Авнезапно возникшее задание может вывести его из себя.
Поскольку потребность в комфорте порождает цель совершать как можно меньше действий, это влечет за собой
стремление использовать самый легкий способ получения
результата. Поэтому те, кто ориентирован на комфорт, хорошо генерируют рационализаторские предложения. Правда, когда путь оказывается слишком длинным или сложным,
задача может быть снята и «замылена». Ведь генерировать
оправдания будет легче, чем сделать работу.

Безопасность
«А вдруг что-нибудь случится?», «Лучше не высовываться», «Не хочу лишний раз на глаза начальству попадаться»,
«Мало, зато стабильно», «Любое нововведение таит подвох». Такие индикаторы покажут вам, что человек стремится к безопасности.
Потребность в безопасности – это потребность в снижении уровня внутренней тревоги. Соответственно человек
старается направить свои усилия на то, чтобы меньше беспокоиться. Меньше пугаться. Такие люди стараются подстраховываться как при выполнении работы, так и в жизненных ситуациях. Основное свое внимание они направляют на риски.
И стараются сделать все, чтобы их стало меньше. В том числе отказываются от некоторых хороших возможностей, ради
реализации которых придется идти на рискованные шаги, а
соответственно, увеличивать количество тревоги.

Наблюдайте внимательно,
определяя потребности
Обращу ваше внимание, что на потребность нам указывает не однократное применение человеком в речи определенных фраз, а их доминирование над другими выражениями.
Поэтому если вы недостаточно наблюдали за человеком, то
можете ошибиться. А если попытаетесь анализировать вообще все, что говорит человек, то найдете у него все четыре
потребности. Так что для определения потребностей по этой
модели я рекомендую «не копать глубже, чем закопано». То
есть обращать внимание на наиболее заметные проявления.
Такие наблюдения дадут вам достаточное количество поведенческих индикаторов для того, чтобы определить ведущие потребности ваших подчиненных и найти подход почти
к каждому.
Я не случайно написал «почти». Есть люди, которые категорически не хотят, чтобы к ним находили подход. Вместо
того чтобы реагировать на слова и действия руководителя,
они начинают играть с ним в психологические игры, которые
на самом деле ничего общего с производственным процессом не имеют.

Примеры проявления потребностей
Для того чтобы показать, как проявляются потребности в
речи, я выбрал несколько диалогов, происходивших на тренингах. Обратите внимание, что одни и те же действия люди
могут объяснять совершенно по-разному.
Достижение:
– В отпуск я поеду в Непал. Я там никогда не был, так что
обязательно надо побывать.
– Жить в плохих гостиницах, ходить пешком, попадаться
на местных мошенников?
– Это все неважно. Главное, что я увижу там все своими
глазами.
Престиж:
– Поеду в отпуск в Непал. Это сейчас модно. Друзья будут
завидовать.
– Но ведь там придется много ходить пешком, жить в не
очень хороших условиях.
– Ну и что? Зато будет о чем рассказать. Или можно найти
еще какое-нибудь экзотическое место.
Комфорт:
– Я не поеду в отпуск в Непал. Там нет удобных отелей с
хорошим обслуживанием.
– Но там можно увидеть так много интересного!
– Интересное я и на картинках посмотрю. Для этого не

обязательно так напрягаться.
Безопасность:
– Увлекаюсь альпинизмом и поеду в отпуск в Непал. Мне
сказали, что там самые лучшие гиды. И группы формируются из профессионалов, которые всегда подстрахуют.
– Но ведь туда придется лететь.
– А вы не знаете, что самолет – это самый безопасный вид
транспорта?
Как вы можете заметить, наиболее явно потребности можно наблюдать, когда человек объясняет, почему он сделал тот
или иной выбор.

Ведущие потребности
У любого здорового человека вы можете найти одновременные проявления всех четырех потребностей. Переходя
через дорогу, чтобы не беспокоиться о своей безопасности,
мы смотрим по сторонам. Начиная какое-то дело, хотим его
закончить. Любим, когда о нас говорят и думают хорошо. И
предпочитаем, чтобы тяжелую рутинную работу сделал ктонибудь другой. Но при этом, как правило, одна из потребностей является ведущей. То есть для ее удовлетворения человек прикладывает больше усилий. И направляет больше своего внимания на детали, которые относятся именно к этой
потребности.
Так, при ведущей потребности в достижении человек будет больше внимания уделять ресурсам и возможностям.
При потребности в престиже – мнению окружающих и собственным действиям, оказывающим на него влияние. При
стремлении к комфорту он будет обращать внимание на возможности достичь результата кратким путем или вообще отказаться от действия. При ведущей потребности в безопасности – акцентируется на рисках.
При этом потребности, которые проявляются менее интенсивно, тоже влияют на поведение. Вторая по важности серьезно его корректирует. Индикаторы третьей и четвертой
проявляются совсем редко.

Особенно наглядно ведущие потребности проявляются в
те моменты, когда человек делает выбор. Приведу такой пример:
– Почему вы сели не на удобный стул, а на табурет? – спрашиваю я участника совещания.
– Это не дает мне расслабиться, и так я лучше усвою информацию. Иначе меня может сморить, и я пропущу что-то
важное.
В данном случае явно доминирует потребность в достижении. Более того, потребность в комфорте сознательно угнетается ради получения законченного результата. Хотя потребность в достижении может быть выражена и по-другому:
– Почему вы предпочли кресло?
– Так я смогу лучше воспринимать информацию, поскольку меня не будут отвлекать бытовые неудобства.
– А если бы кресла не было, что бы вы делали?
– Нашел бы способ устроиться удобно без него.
В этом примере потребность в достижении также играет
ведущую роль. Однако обратите внимание на то, что, отвечая, человек указывает на то, что в зоне его внимания оказались не только факторы, способствующие достижению результата, но и то, что может привести к лишним трудозатратам. И если человек из первого примера неудобств либо не
заметит, либо использует их для собственной мобилизации,
то во втором случае отвечающий обращает на них самое пристальное внимание, проявляя тем самым и потребность в до-

стижении, и потребность в комфорте.

Модель поведения человека определяют именно те детали, которые оказываются в зоне его внимания. То есть что он
замечает – на то и реагирует. А замечает он, как мы уже выяснили, то, что соответствует его потребностям. Таким обра-

зом, можно уверенно сказать, что именно ведущие потребности и степень их проявления определяют основные стратегии поведения человека.
Поэтому для того, чтобы вам было легче определять мотивацию своих сотрудников, я приведу несколько наиболее
распространенных пар потребностей и способы создания соответствующих мотиваторов.

Распространенные
пары потребностей
Пары потребностей мы представим в виде «ведущая потребность – вторичная потребность».

Достижение – престиж
Человек добивается результатов, а потом с удовольствием
о них рассказывает всем, кого посчитает достойным получить эту информацию. С такими людьми руководителю работать сравнительно легко, так как потребность в получении
результата подстегивается необходимостью рассказать о своих успехах. Следовательно, если такой сотрудник не добился
результата, то он лишен возможности распространить о себе
информацию.
В этом случае действуют мотиваторы следующей конструкции: «Если выполнишь задание, получишь публичное
поощрение», «Если выполнишь поручение, сможешь по праву гордиться результатами». А негативный мотив будут создавать мотиваторы типа «Если не сделаешь, то поставишь
под угрозу результат», «Если не сделаешь, то все усилия пропадут зря, а ты зарекомендуешь себя как необязательный человек».

Престиж – достижение
В этом случае основной задачей для человека является
распространение информации. Однако потребность в получении результата также сильна. Таким образом, такой человек сначала говорит, потом делает.
Применимые мотиваторы: «Подумай, что о тебе скажут,
если не справишься», «Чтобы другие считали тебя компетентным, нужно выполнить это задание». Позитивные мотиваторы: «Если сделаешь, заслужишь благодарность и мою, и
коллег», «Если сделаешь, то тебя смогут заметить руководители». Негативные мотиваторы: «Если не выполнишь задание, то поставишь под сомнение свой авторитет», «Если не
представишь результаты в срок, то испортишь мнение коллег
и руководства о себе».
При работе с людьми, у которых потребности проявляются таким образом, помните, что им нужно регулярно напоминать о том, что заявления о себе и своих успехах нужно
регулярно подкреплять делами. Сами они об этом регулярно
забывают.

Достижение – комфорт
Стремление к получению результата заставляет человека
действовать. Однако желание минимизировать усилия при-

водит к тому, что он находит наименее энергозатратный путь
для достижения результата. Такая пара потребностей дает
замечательный эффект – рационализаторский подход к выполнению любого задания. Кстати, если у вас есть такой сотрудник, то постарайтесь лояльно относиться к его инициативам. Возможно, что он сэкономит время и усилия и себе,
и вам.
Кстати, иногда эти люди тратят огромное количество усилий для того, чтобы ничего не делать. Будут ли эти усилия
направлены в полезное русло, во многом зависит от руководителя. Помните, что их девиз – «Результат любой ценой, но
минимальными усилиями».
Применимые позитивные мотиваторы: «Если добьешься
результата, твой объем работ сократится», «Выполнишь это
задание – и мы рассмотрим твои предложения по оптимизации работы». Негативные: «Если поручение не будет выполнено, то тебе придется искать новые способы его выполнения», «Если задание не будет выполнено с нужным качеством, то придется потратить дополнительное время на его
переделку».
Кстати, при работе с такими людьми стоит помнить о том,
что когда вы ставите им задачи, то они могут не задать вопросов, посчитав это лишним усилием. Поэтому стоит при
выдаче задания напомнить им о том, что любые детали, которые не прояснены до конца, могут стать поводом для переделки всей работы. Для них это будет весомым поводом к

тому, чтобы потратить немного и своего, и вашего времени
для уточнения задания.

Безопасность – комфорт
Такая пара потребностей проявляется как стремление делать минимум, который требуется для того, чтобы оставаться спокойным. В результате человек начинает проявлять активность только в том случае, если у него есть повод беспокоиться. Однако поводов для беспокойства у него всегда
предостаточно, так что лишний раз пугать его не стоит.
Применимые позитивные мотиваторы: «Если выполнишь
задание, то подтвердишь свою компетентность», «Если выполнишь задание, то сможешь быть спокоен за проект».
Негативные: «Если не выполнишь задание, придется тебя
больше контролировать», «Если задание не будет выполнено, то возникнут вопросы о твоей компетентности».

Безопасность – достижение
Такая пара потребностей проявляется в том, что человек
старается достичь результатов, чтобы чувствовать себя уверенно. Таким образом, после выполнения поручений он просит руководителя подтвердить, что результат достигнут. В
процессе работы он старается мягко запрашивать у руководителя обратную связь. Если же это не получается, то ведет

разговоры с коллегами о том, что беспокоится, как его оценивает начальство.
В этом случае применимы мотиваторы такого толка: «Обратную связь я тебе смогу дать только тогда, когда все твои
задания будут выполнены». Атакже позитивные типа «Представишь результаты задания и сможешь быть спокоен за отношение руководства к тебе». И негативные: «Если не выполнишь работу, то я не смогу быть в тебе уверен».
Кстати, стоит учитывать еще один нюанс. Люди, обладающие потребностями «безопасность – достижение», а также
«комфорт – достижение», не любят публичности. Для них
любое появление на публике – это стресс. Это стоит учитывать при распределении работ. Необходимость самостоятельно представить начальству результаты работы или выступить на совещании может всерьез демотивировать таких
сотрудников.

Достижение – безопасность
Такое распределение потребностей приводит к тому, что
любое задание сотрудник старается превратить в проект по
ликвидации рисков. При этом он может настойчиво требовать выполнения регламентов и инструкций, а также готов
навязать всем окружающим свое видение выполнения задания. Которое, естественно, кажется ему максимально безопасным. В некоторых случаях такой сотрудник старается

добиться отмены поставленного задания, объясняя руководителю, с какими рисками будет сопряжено его выполнение.
Очень настойчиво объясняя.
Чтобы такой сотрудник не тормозил выполнение заданий
и не саботировал работу, его потребность в безопасности
можно использовать для того, чтобы компенсировать его…
потребность в безопасности. То есть фактически напугать
его невыполнением задания больше, чем он напуган его выполнением. Например, так: «Если не выполнишь задание, то
я не смогу тебя подстраховать перед начальством», «Перестраховываясь, ты не получаешь нужных результатов, а это
приводит к тому, что тебя считают некомпетентным».

Не бывает плохих потребностей
Однажды мы беседовали о мотивации с крупным руководителем. Пока мы обсуждали других людей, он явно потешался над тем, как некоторые его подчиненные проявляли
потребность в престиже. Однако, когда зашла речь о его собственной мотивации, в частности о том, как он рассказывает о своих успехах и власти, он вдруг помрачнел и спросил,
плохо ли то, что и он явно проявляет эту потребность.
Действительно. Плохо ли, если одним из движущих мотивов человека является потребность в том, чтобы другие были
о нем хорошего мнения? Плохо ли, что для этого он принимает решения, которыми гордится и он, и его подчиненные?
Плохо ли то, что он рассказывает об этом? Конечно же, нет!
Это то, что движет им. То, что помогает добиваться успеха.
То же самое иногда случается, когда человек осознает, что
у него развита потребность в безопасности. А кто лучше других увидит риски? Кто сможет представить самые лучшие
рекомендации по повышению надежности работы?
Так что дам вам полезный совет. Не делайте двух вещей.
Не осуждайте людей за потребности, которые они проявляют, и не боритесь с собственными.
Если вы будете осуждать людей за их потребности, то не
сможете эффективно пользоваться инструментами мотивации. Ваши эмоции сотрудник распознает без труда и просто

не поверит в вашу искренность.
Бороться с собственными потребностями – занятие
неблагодарное. Оно отнимает много времени и сил. И, как
правило, не приводит к каким-либо значимым результатам.
Так что могу порекомендовать осознать свои ведущие потребности, честно их признать и использовать на полную катушку.
Плохих потребностей вообще быть не может. Как и хороших. Они просто есть. И ими нужно пользоваться.
И хочу еще раз напомнить, что мотивацию по модели
четырех потребностей мы должны определять, используя в
первую очередь вербальные индикаторы, то есть то, какими
словами человек объясняет свои поступки.

Не зацикливайтесь на
потребности в достижении
Потребность в достижении является очень мощным двигателем как в личном развитии, так и в карьере. И вполне
естественно, что многие руководители хотят видеть у себя
сотрудников, обладающих именно таким складом. Однако
нужно учитывать, что эта потребность проявляется не только в выполнении рабочих задач. Она влияет и на жизненную позицию человека, и на его отношения с окружающими.
Например, явный «достиженец» чаще других будет отстаивать свою позицию в случаях, когда он не прав. Ведь в качестве результата он для себя ставит именно победу в споре. Поэтому в коллективах, где работает большое количество
сотрудников, ориентированных на достижение, количество
конфликтов значительно выше, чем в сбалансированных.
Если же у вас нет выбора, например если вы возглавляете подразделение продаж, в которых эта потребность очень
востребована, то постарайтесь переориентировать своих людей. Пусть они видят результатом своих действий разумный
компромисс. А о том, как это сделать, более подробно мы
поговорим в разделе «Обратная связь».

Как создать полное описание
мотивации сотрудника
Теория Маслоу и модель четырех потребностей позволят вам получить полную картину мотивационных факторов, действующих на сотрудника. Но для того, чтобы качественно описать мотивацию человека, нужно научиться правильно работать с обеими моделями. Так как они не подменяют друг друга, а дополняют.
Так, например, если человек мотивируется на уровне безопасности по Маслоу, совсем не обязательно у него будет
проявлена потребность в безопасности по модели четырех
потребностей. Это могут быть, например, потребности в достижении и комфорте. На поведении это отразится следующим образом: сотрудник будет добиваться стабильности.
При этом он будет регулярно проверять, насколько результаты, полученные им в работе, влияют на его положение в
компании. Например, запрашивая обратную связь у руководителя и подтверждения, что ему ничто не угрожает. С другой стороны, он будет стараться прилагать для достижения
результатов минимум усилий, либо перекладывая свою работу и ответственность за ее выполнение на коллег, либо находя новые рациональные способы выполнения.
Еще один вариант для примера – когда по модели Маслоу
сотрудник проявляет стремление к уважению, а по модели

четырех потребностей – к престижу и безопасности. Тогда
он будет тревожиться о том, как не потерять уважение, и для
его укрепления распространять информацию о своих достижениях.
Таким образом, часто четыре потребности определяют,
как именно человек будет достигать получения вознаграждения, соответствующего определенному уровню пирамиды
Маслоу.
Использование обеих моделей для оценки сотрудников
значительно расширит ваши возможности по их нематериальной мотивации. Ведь вы сможете понять и стремление
вашего подчиненного, и мотивы совершения им поступков.
А значит, сможете предложить ему правильное вознаграждение.

Напоследок
В заключение разговора о мотивации нужно сказать о том,
что любая наша эмоция имеет свойство со временем терять
свою интенсивность. «Выгорать». Причем негативные эмоции «выгорают» быстрее, чем позитивные. Поэтому сильные
мотивационные факторы, направленные на создание мотива
избегания, такие как лишение работы, снижение премии и
тому подобные, не стоит применять слишком часто. Это ваш
туз в рукаве, припасенный для критических ситуаций, а не
повседневный рабочий инструмент.
Определение ведущей мотивации по модели четырех потребностей

Вопросы для самопроверки
1. Какие потребности описывает мотивационная теория
А. Мас-лоу?
2. Как вы можете описать потребности на уровне физиологии по модели А. Маслоу?
3. По каким индикаторам вы можете определить потребность в принадлежности к социальной группе?
4. Каким должен быть смысл мотиваторов, применяемых
к человеку, испытывающему потребность в уважении, чтобы
создать в нем желание действовать?
5. Что демотивирует людей, испытывающих потребность
в самореализации?
6. Что такое «цикл карьериста»?
7. Можно ли определять ведущую мотивацию человека по
факторам, которые его окружают, а не по его поведению?
8. Какие потребности выделяются в модели четырех потребностей?
9. Потребность в безопасности по модели А. Маслоу можно определить фразой «Хочу получать стабильное вознаграждение». Какой фразой вы можете описать потребность
в уважении?
10. Потребность в достижении по модели четырех потребностей можно описать фразой «Мне нужно получить законченный результат». Какой фразой вы можете описать по-

требность в безопасности?
11. Каким будет поведение человека, испытывающего потребности в безопасности и достижении по модели четырех
потребностей и при этом мотивирующегося на уровне уважения по модели А. Маслоу?
12. Как будет вести себя человек, у которого по модели
четырех потребностей ведущая потребность – достижение, а
вторичная – престиж? А наоборот?

Глава 8. Инструменты
целеполагания. Поставить задачу
В этой главе мы поговорим о том, как правильно поставить задачи своим сотрудникам. О том, что этому мешает. И
о том, как с этим справляться.
У меня есть один знакомый предприниматель, который
регулярно рассказывает о том, какие у него несобранные сотрудники. Они ничего не понимают, поэтому ему, бедняжке,
приходится непрерывно находиться на производстве и все
контролировать. Однако даже в дружеском общении я стараюсь не получать от него никаких рекомендаций или поручений. Ведь я всегда окажусь неправ, если выполню задание
так, как я его понял. И всегда получу выговор за занудство,
если попробую уточнить, что он имел в виду. Однако в своем
отечестве пророков не бывает, а потому я уже давно не пытаюсь рассказать ему, что именно то, как он ставит задачи,
держит его в офисе и не дает отдыхать. Но вот с теми, кто хочет сделать работу сотрудников более предсказуемой и освободить себя от лишних усилий, мне есть чем поделиться.

Правильные задачи –
двигатель карьеры
На правильно поставленных задачах держится организация. И строится карьера руководителя. Практически в каждом действии, которое вы выполняете, содержатся элементы
целеполагания. Создать план, поставить задачу сотруднику,
проконтролировать и скорректировать действия людей, принять экспертное решение. Для всего этого нужно уметь правильно ставить цели. Без преувеличения могу сказать, что на
том, как мы это делаем, держится качество нашей работы и
жизни. Если же вы не придаете достаточного значения тому,
как формулируете задачи, не удивляйтесь, что ваши сотрудники будут выполнять их соответственно.
С другой стороны, задачи, поставленные кое-как, не только снижают эффективность руководителя и сотрудников, но
и отнимают у вас те силы, которые вы могли бы направить
на реализацию своих идей, служебный рост и другие цели.

SMART
Самый лучший способ правильно поставить задачу – это
иметь список критериев, которые нужно учесть. Наиболее
популярным списком таких критериев для бизнеса является модель SMART, предложенная Питером Друкером. Надо оговориться, что когда вы освоите этот инструмент понастоящему, то поймете, что это не просто способ поставить
цели. Это ядро философии управления людьми и системами.
Несмотря на то что эту аббревиатуру расшифровывают
по-разному, для наших целей мы используем такой вариант:
Specific – конкретность,
Measurable – измеримость,
Achievable – достижимость,
Relevant – уместность,
Time Bound – определенность во времени.

Стоит заметить, что SMART стоит использовать не как
порядок, в котором нужно формулировать и озвучивать задачу, а как набор критериев, которым она должна соответствовать. Поэтому знакомиться с системой постановки
управленческих целей мы начнем не с первого пункта (S),
a с понятия Relevant, которое точнее всего переводится на
русский язык как «уместность в деле».

Релевантность (Relevant)
«Купите молока и вылейте его на газон». Какой вопрос
у вас возникнет в голове, если от своего руководителя вы
получите такое задание? У меня бы возник вопрос «А зачем
я это буду делать?».
Однако служебные задания, которые мы получаем, зачастую не выглядят настолько идиотскими, поэтому многие руководители считают, что вовсе не надо прояснять смысл работы. Это приводит к тому, что, во-первых, у исполнителя
не возникает мотивации к выполнению, а во-вторых, нет понимания того, правильно он выполняет работу или нет.
На самом деле для каждой задачи в организации есть свой
ответ на вопрос «Зачем?». Каждая из них направлена на
то, чтобы получить определенную пользу. Не бывает задачи
«построить дорогу» – бывает «построить дорогу для…». Не
бывает задачи «подготовить отчет» – бывает «подготовить
отчет для…». Это релевантность задачи. Ее уместность в общей системе целей.
Кстати, каждый приказ обычно начинается словами «в целях», «для повышения», «для улучшения» и так далее. Беда
только в том, что приказы мы давно привыкли и составлять,
и читать по диагонали. А иногда вообще с нижней части, в
которой указывается имя исполнителя.
С другой стороны, объяснить и самому себе, и сотрудни-

ку, для чего он выполняет свое задание, очень важно. Это
поможет преодолеть сразу несколько проблем.
Во-первых, именно осознание целесообразности выполняемой работы, в том случае если вы использовали правильную формулировку, создает в человеке мотивацию.
Во-вторых, такое понимание даст вашему сотруднику возможность самому предложить варианты выполнения работы.
В-третьих, объяснение релевантности сфокусирует внимание вашего сотрудника на важных деталях и сократит вероятность некачественного выполнения и последующей переделки.
Кроме того, когда вы озвучили сотруднику релевантность
задачи, это дает ему возможность осознать, как результат,
полученный им или его подразделением, отразится на общих
результатах компании и коллегах. А это ключ к созданию ответственности.
Сравните две формулировки одной и той же задачи:
«Перед праздниками провести техническое обслуживание объекта в соответствии с регламентом»;
«Для того чтобы оборудование не подвело нас во время
праздников и не пришлось терять доверие клиентов и вызывать инженеров ночью, нужно провести регламентные работы и обратить внимание на возможные причины отказа оборудования. Это позволит тебе провести праздники с семьей,
а не на объекте».

Какая из этих задач вызовет больший отклик? Уверен, что
вторая. В первом случае мы фокусируем внимание сотрудника на рутинном регламенте. Во втором – на работоспособности оборудования, личных интересах и интересах коллег.
То есть создаем в нем и мотивацию, и ответственность.
Вообще, выдавая рабочее задание сотруднику, вы можете обозначить релевантность в одном из трех направлений:
его собственные интересы, задачи подразделения и задачи
смежных подразделений и коллег. Или объединить их.
Для получения более осознанного исполнения требуется
объяснить сотруднику, частью какой большой задачи будет
его задание. Для создания мотивированности – как задача
связана с достижением его личных целей. Для усиления ответственности – как выполнение задания отразится на коллегах.

Если не объяснили…
Отсутствие прямого объяснения уместности (релевантности) при постановке задачи иногда приводит к весьма неприятным ситуациям. Очень наглядный пример этого я получил, однажды участвуя в организации «примиряющей» конференции, которую мы проводили для одной компании.
Ситуация была из разряда курьезных. На предварительных интервью руководители и сотрудники всех без исключения подразделений рассказывали нам о том, что в бухгал-

терии сидят бесчувственные роботы и чуть ли не стреляют
без предупреждения во всех, кто заходит без определенного
документа. Народ бушевал.
До бухгалтерии на этапе диагностики мне добраться так и
не удалось. Поэтому на мероприятие я приехал, сильно нервничая. Когда я зашел в зал, то сразу понял, где сидят бухгалтеры. Вокруг них образовалась зона отчуждения, несмотря
на то что зал был не очень большим, а народу набилось прилично. Но, что странно, я не увидел там ничего страшного.
Ни огнедышащих драконов, ни злых лиц, ни автоматов, направленных на всех остальных. В зоне отчуждения сидели
очень усталые молодые девушки с провалившимися от бессонницы глазами и испуганно оглядывались по сторонам. И
когда один из руководителей очередной раз начал говорить
о том, что бухгалтерия, требуя документ (а речь шла о какой-то одной форме), постоянно тормозит процесс развития
компании, в зоне отчуждения поднялась хрупкая девушка и
тихо, так что ее еле можно было услышать, сказала: «Ну как
вы не можете понять? У вас оформление этой формы занимает две минуты. А на нас в случае ее отсутствия может лечь
уголовная ответственность и штраф». В зале наступила гоголевская немая сцена. После которой сразу с нескольких мест
донесся вопрос: «А почему же вы раньше нам об этом не
сказали?» В течение нескольких недель, когда присутствовавшие на конференции сотрудники рассказали услышанное
остальным, ситуация в компании наладилась.

Если разобрать ситуацию с точки зрения SMART, то уязвимой задача, которую бухгалтерия ставила всей компании,
оказалась именно в параметре «уместность». Сначала они не
объяснили сотрудникам, зачем нужен документ, а потом стали настаивать на его предоставлении, надавливая на все административные рычаги, которые только имели в своем распоряжении, вызывая массированное сопротивление у всего
коллектива.
То же самое, только не в таких масштабах, происходит,
когда руководитель не объясняет подчиненному смысл служебного задания. Сотрудник, не получивший ответа на вопрос «зачем», не испытывает мотивации к выполнению задания, а при удобном случае просто его саботирует.

Примеры обозначения релевантности
Теперь давайте приведем несколько примеров формулировки релевантности в рабочей задаче:
• «Наши коллеги из отдела разработок заканчивают важный проект, который нужен для проведения новогодней акции, предложенной продажниками. Наш участок работы –
выполнить и согласовать разрешительную документацию.
Если сделаем вовремя свою часть, то ребята выполнят свои
задачи, а мы сможем быть спокойны за свою премию»;
• «Описание бизнес-процессов важно сделать перед тем,
как мы начнем широкую рекламную кампанию нового про-

дукта. Если выполним все, что нужно, то будем работать в
обычном режиме, когда начнутся продажи»;
• «Эта дорога строится для того, чтобы по ней могла пройти тяжелая техника. Принимайте это во внимание при проектировании. Иначе мы получим проблемы с добывающими
подразделениями»;
• «Закладывайте в бюджет проекта дополнительные средства. Вы же знаете, что нам сократят смету».
Обозначение релевантности важно и для того, чтобы правильно сместить фокус внимания сотрудника. Акцентировать его на важных деталях. Иногда даже не требуется, чтобы
руководитель сам полностью ставил задачу подчиненным.
Он вполне может обозначить релевантность и попросить сотрудников самих сформулировать свои задания. Например,
руководитель на совещании может сказать: «Коллеги, нам
нужно сдать объект в срок. От этого зависит и наша премия,
и отношения с заказчиком. Сформулируйте ваши предложения для выполнения этой задачи».
И, конечно, стоит еще раз напомнить, что, именно обозначая релевантность задачи, вы создаете в сотруднике мотивацию. Поэтому стоит пользоваться фразами (мотиваторами),
которые подходят именно этому конкретному сотруднику.

Конкретность (Specific)
Теперь нужно разобраться с параметром «конкретность».

Это ответ на вопрос «Что нужно сделать?», который напрямую вытекает из ответа на вопрос «Зачем?».
Конкретика задачи может звучать так: «Подготовить отчет о бонусах, выплаченных сотрудникам в первом квартале текущего года, с обоснованием каждой выплаты» – или
так: «Установить компьютеры на рабочие места всех новых
сотрудников, принятых на работу в течение последнего месяца». Таким образом, конкретность задачи – это параметр,
максимально точно описывающий результат, который должен быть получен.
Однажды приключился случай, когда я обнаружил, что
двигатель моей машины, которую я давал на выходные приятелю, работает несколько странно. Тогдауменя появилось
подозрение, которое я решил сразу же проверить. Я позвонил своему другу и спросил, не заправлялся ли он на ближайшей к моему дому заправке, на которой, как я знал, редко бывает качественный бензин. Получив утвердительный
ответ, я понял, что просто не сказал ему о том, где стоит и
где не стоит заправляться. Поэтому ругаться не стал. Но зато после этого случая я стал внимательно проверять распоряжения, которые даю своим сотрудникам. И уточнять все
детали, которых они могут не знать.
Совет: формулируйте конкретику задачи полностью, учитывая все необходимые детали, поскольку любая упущенная
деталь будет влиять на качество выполненной работы.

Измеримость (Measurable)
Однажды на второй день тренинга «Инструменты руководителя» ко мне подошел участник, который весь первый
день регулярно выходил поговорить по телефону, с просьбой
рассказать ему про SMART еще раз. Я несколько удивился и
спросил о причине такого интереса. Оказалось, что утром по
пути на тренинг он заехал на автомойку, отдал ключи мойщику и сказал: «Помойте, как всегда». После чего, довольный собой, удалился пить утренний кофе. А вернувшись, обнаружил, что машину не пропылесосили и не вымыли коврики. На возмущенные высказывания бригадир смены сказал: «Как всегда – это кузов помыть». Вот тут руководитель
и поймал себя на том, что сам допустил ошибку в постановке задачи.
Уверен, что вы и получали, и ставили задачи такого типа: «Сделай удобный отчет», «Подготовь красивую презентацию», «Подготовь документы аккуратно». При этом, выступая в качестве подчиненного, наверняка испытывали раздражение. Хотя бы потому, что все использованные понятия
можно трактовать по-разному. А это значит, что исполнитель вынужден сам додумывать, в какой форме представить
результат. Соответственно процент переделки таких заданий
будет очень высоким.
Конечно, опытные сотрудники умеют приспосабливаться

к руководителю. Учитывать его вкусы, потребности и даже
настроение. И вы, конечно, можете рассчитывать на то, что
ваши подчиненные к вам приспособятся. Но лучше, если вы
будете правильно устанавливать измеримость в задачах.
Измеримость – это один из самых интересных параметров
цели. И вот почему: мы привыкли, что измерить что-то можно в цифрах, и только в цифрах. Поэтому при целеполагании
указываем количественные параметры. Однако оказываемся в тупике в тех случаях, когда цель невозможно «оцифровать». Как, например, внести измеримость в цель «подготовить отчет»?
Диалог на тренинге:
– Ну отчет можно измерить в цифрах.
– Хорошо, как мы это сделаем?
– Ну, например, в количестве страниц.
– И вы готовы поставить сотруднику задачу представить
вам отчет на трех страницах?
– Нет. Наверное, не готов.
Тут стоит задуматься о том, что у каждого результата есть
свой эталон. Образец, который берется за основу. И у отчета, естественно, такой эталон есть. Это форма, по которой он
должен быть выполнен. Поэтому задача может звучать так:
«Представьте отчет о расходах на канцелярские закупки по
форме 1-КЗ». Это сориентирует сотрудника на шаблон, который он должен использовать.
Кстати, одной из самых распространенных причин кон-

фликтов в компаниях, использующих электронные документы, является представление данных не в том формате. Например, вы ждете от бухгалтерии данных в формате Excel, a
вам приходит файл 1С. Истоки такого конфликта в том, что,
во-первых, многие просто забывают о таком параметре цели,
как измеримость, а во-вторых, считают, что и так понятно, в
каком формате должна быть информация.
Еще один способ внести измеримость в задачу – указать
документ, в соответствии с которым должна быть выполнена
работа. Такими документами могут быть и технические документы, и государственные требования, и внутренние регламенты организации, и даже неписаные правила.
Естественно, что в задачу могут и должны быть внесены
и количественные параметры. Но нужно помнить, что цифры – это всего лишь частный случай внесения правильной
измеримости.
Примеры внесения измеримости в задачи:
• «Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим регламентом»;
• «Презентация должна быть представлена в формате
Power Point»;
• «Уклон дороги должен составлять 6 %, а строительные
работы – выполняться с учетом требований техники безопасности»;
• «В качестве образца используй прошлогоднюю презентацию»;

• «В стандартную форму отчета внеси дополнительный
столбец для выделения непредвиденных расходов»;
• «Напиши объяснительную записку в свободной форме»;
• «Производительность оборудования к концу квартала
должна достигнуть 80 %».
Кстати, в задаче «поставить задачу в формате SMART»
параметром измеримости будет методика SMART.

Неопределенные задачи
Но что делать, если измеримость в задачу не может быть
внесена изначально? Например, если такая задача еще не выполнялась. Или вы еще не знаете, в каком виде хотите получить результат.
В этом случае стоит поставить задачу по созданию шаблона или модификации существующего. А для этого нужно
выполнить два условия.
Во-первых, обсудить принципы, которым должен соответствовать конечный результат. Здесь будут уместны формулировки «должно быть удобно пользоваться», «оформление
должно быть красочным», «должно быть безопасно», «должна быть только важная информация». Это позволит сократить количество усилий, которые будут потрачены сотрудником на выполнение работы.
Обратите внимание, что я использовал слово «обсудить».
А не «установить», «приказать» или «навязать». Только сов-

местное формулирование таких принципов позволит сократить недопонимание между вами и подчиненным. К тому же
эти принципы будут появляться из релевантности задачи, а
значит, сотрудник подойдет к ее выполнению более осознанно.
Во-вторых, нужно указать, сколько вариантов должен
предоставить сотрудник. Если вы этого не сделаете, то в
большинстве случаев получите один-единственный вариант
и лишите себя возможности выбора, а сотрудника – возможности проявить свои способности.
Представители некоторых профессий постоянно работают в условиях неопределенных задач. Например, дизайнеры
и архитекторы. Поэтому, как правило, они имеют достаточное количество заготовок в качестве образцов. Но только в
тот момент, когда заказчик указал на один из эскизов, в задаче появляется измеримость.

Достижимость (Achievable)
Еще один важный параметр рабочего задания – это достижимость. Кстати, именно с ней связано наибольшее количество «мистических» расшифровок аббревиатуры SMART.
Например, некоторые теоретики заявляют, что «цель должна
быть еле достижима» или «цель должна быть амбициозной».
Ни то ни другое не является точным указанием на правильную постановку задач и годится разве что для мотивацион-

ной речи.
На самом деле все намного проще. Достижимость – это
указание на ресурсы, необходимые для выполнения задачи,
и источник их получения. Особенно если требуется ресурс,
который ранее не был использован.
Именно наличие нужных ресурсов и делает задачу достижимой. А значит, они должны быть проанализированы и четко обозначены. Или должны быть поставлены дополнительные задачи по их получению.
Приведем несколько примеров того, как сформулировать
достижимость:
• «Для выполнения работы можно привлечь сотрудников
подразделения маркетинга. Для этого подойди к начальнику
отдела и спроси, кого именно он выделит в помощь»;
• «Возьми базу рассылки у администратора»;
• «В корпоративной системе есть функция рассылки.
Используй ее для ознакомления сотрудников с презентацией»;
• «Для проведения работ оформите заявку на получение
разрешения».
Однажды недавно назначенный на должность руководитель отдела, работающий в крупной компании, поехал на
тренинг. Перед этим он поставил своей сотруднице, совсем
недавно принятой на работу, задачу – пока он отсутствует
на месте, собрать информацию для консолидированного отчета. Запросить данные нужно было в шести департамен-

тах компании. Как вы думаете, кому стала звонить сотрудница? Правильно, директорам департаментов. А те из вас, кто
работает в крупных компаниях, вполне могут себе представить, как реагируют крупные руководители, когда им звонит
исполнитель и просит срочно выслать отчеты. В результате
начальник отдела, который искренне верил в то, что его сотрудница «должна же понимать, что звонить надо исполнителям», получил выговор. Фактически за то, что при постановке задачи не указал, какой ресурс нужно использовать.
Ведь если вы не оговорите ресурсы, которые должны быть
использованы для выполнения задания, с сотрудником, то
есть риск того, что он использует наиболее очевидный, с его
точки зрения, ресурс.

Определенность во
времени (Time Bound)
С установлением срока выполнения задания нет ничего
сложного. Но есть один нюанс, играющий важную роль в качестве и своевременности выполнения заданий. В зависимости от своего психотипа люди принимают задания со сроком выполнения либо «прямо сейчас», либо «никогда». С
последними мы привыкли бороться, устанавливая дедлайн –
срок окончательного выполнения. А вот про первых все время забываем. А они иногда начинают выполнять задание еще
до того, как оно стало актуальным. Кроме того, часто при-

оритет смещается на последнюю поставленную задачу. Изза этого предыдущее задание может быть отложено в долгий
ящик или вообще прекращено. Так что будьте внимательны
и при постановке новой задачи обозначьте время начала ее
выполнения.
Один мой знакомый руководитель, человек весьма импульсивный, рассказал о том, как он получил выговор от своего начальства. После утреннего совещания он заглянул в
кабинет, в котором работали его сотрудники, подозвал к себе
одного из них и попросил написать письмо в проверяющую
организацию. Сотрудник, который весьма ответственно относился к работе, должен был к обеду подготовить презентацию по новому проекту. Однако он сразу же взялся за новое
поручение. А когда принес письмо на подпись, попал под начальственный гнев. Ведь презентация оказалась готова только наполовину. А демонстрировать ее нужно было уже через
десять минут. Так за счет того, что руководитель не поставил
конкретный срок, а исполнитель постеснялся его уточнить,
они оба попали в неприятное положение.

Как сохранить нервы,
делегируя задачу
Делегирование – это стиль управления, к которому призывают стремиться всех руководителей, хотя он далеко не
всегда подходит для оперативного управления. По сути это
полная передача полномочий по выполнению задания подчиненному и контроль только по факту выполнения. Соответственно такой стиль управления подразумевает полное
доверие руководителя к подчиненному. Однако не так много
руководителей, которые действительно делегируют задачи.
И не так много подчиненных, которые такие задачи выполняют полностью. Происходит это потому, что обсуждению
задач не уделяется достаточно времени и внимания. А значит, сотрудник недостаточно продумывает выполнение задания, беседуя с вами. Такчто дальше мы с вами поговорим о
том, как построить процесс постановки задачи таким образом, чтобы вы могли действительно передать задачу исполнителю, снабдить его необходимыми полномочиями и спокойно заняться своими делами, не тратя нервы и время на
постоянное вмешательство в исполнение и излишний контроль.

Магия вопросов
Вопрос – это магический инструмент. Он заставляет наш
мозг искать ответ, даже если мы этого не собирались делать. Он мобилизует умственные способности. Вы могли заметить, что, даже когда по телевизору или радио идет викторина, мы автоматически ищем ответы на задания. И иногда
даже расстраиваемся, что ответили неправильно.
Для того чтобы можно было полностью передать полномочия по выполнению задания сотруднику, вы должны быть
полностью уверены в результате. Поэтому для делегирования недостаточно поставить задачу в формате SMART. Еще
нужно проверить, правильно ли и в полном ли объеме она
понята сотрудником. А самый лучший способ обеспечить
понимание – спрашивать. Поэтому рассмотрим SMART как
систему вопросов.
Конкретность (S) отвечает на вопрос «Что?».
Измеримость (М) – на вопросы «С чем сравнить результат?», «Какой шаблон использовать?».
Достижимость (А) определяется вопросом «С помощью
чего будет выполнена задача? Какие ресурсы будут использованы?».
Релевантность (R) – вопросами «Зачем?», «Для чего?».
Определенность во времени (Т) – вопросами «Когда начать?» и «Когда закончить?».

Если вы ставите задачу с помощью вопросов, вам нужно будет только установить релевантность и, иногда, конкретность. Все остальные параметры выполнения задания
сотрудник может определить сам.
Просто сравните два способа постановки задачи, приведенные ниже, и решите для себя, в каком случае вы будете
более спокойны за судьбу задания.
В первом случае руководитель «диктует» задание:
– Василий, нам нужно сдать консолидированный отчет в
среду, чтобы финансисты могли спрогнозировать наши бонусы. К обеду во вторник тебе нужно подготовить данные по
собственным продажам за первый квартал. Образец отчета
возьми у Петрова. Запроси данные о дебиторской задолженности в бухгалтерии и об отгрузках у логистов. Все понятно?
– Да, все понятно.
Во втором случае руководитель спрашивает у подчиненного о том, как задание будет выполнено:
– Василий, в среду надо сдать консолидированный отчет, чтобы финансисты могли спрогнозировать наши бонусы. Шаблон отчета есть у Петрова. Что тебе нужно для выполнения?
– Ну запрошу в бухгалтерии у Семеновой дебеторку, у логистов уточню отгрузки. К вечеру вторника сделаю. Кстати,
раз они будут прогнозировать бонусы, могу выделить отдельной строкой бонусы прошлого года.
– К обеду вторника успеешь сделать?

– Успею, если можно подождать до вечера с квартальным
планом. Добро даете?
– Ок, жду отчет.
Во втором примере руководитель получает намного больше обратной связи о том, как будет выполняться задание. А
значит, сэкономит некоторое количество нервов.
Кстати, этот способ постановки задач поможет вам понять, насколько качественно думает ваш сотрудник.
Если же вы исключительно «диктуете» задачи, то сотрудники к этому привыкают, а вы снабжаете себя стереотипом
«Сотрудники ленивы и не хотят думать».
Если держать ребенка в пеленках до 18 лет, считая, что
вы должны принимать за него все решения, то не будет удивительно, если ребенок станет вас недолюбливать, при этом
продолжая лежать и писаться в подгузник. Если вы принимаете все решения за своего сотрудника, то почему вы ждете, что он будет думать сам?
А если вы окружили себя такими сотрудниками до такой
степени, что не видите других людей, то вам и сравнить не с
кем. Тогда легче всего свято уверовать в то, что в мире есть
только один умный человек – вы. А все остальные – безынициативные, ленивые гады, которые без пинка ничего не делают.
Так что пользуйтесь вопросами для постановки задач и
работайте с умными и инициативными людьми, которых
обязательно притянет к вам такой способ управления.

Диалоги на тренинге
Чтобы дополнить материал главы, я приведу несколько
диалогов, происходивших на управленческих тренингах в
моменты, когда мы обсуждали постановку целей по SMART.

Диалог 1
– Неужели каждый раз нужно ставить задачу полностью
по SMART'y? У меня же люди почувствуют себя роботами.
– На самом деле полная форма SMART используется
только тогда, когда это необходимо. В ряде случаев вообще
достаточно только обозначить релевантность. Однако знать
SMART должен каждый руководитель, чтобы не оказаться в
сложной ситуации из-за неправильно поставленной задачи.

Диалог 2
– А что, каждый раз нужно указывать на ресурсы?
– Нет, не каждый раз. Но в тех случаях, когда человек получает задание в первый раз, обязательно. Или в случае, когда произошли изменения. Если вы не укажете на необходимые ресурсы, то сотрудник использует те, которые, на его
взгляд, наиболее очевидны и доступны. Или может вообще
саботировать задание, решив, что его выполнение невозмож-

но.

Диалог 3
– А что будет, если не обсудить релевантность?
– Тогда ваш сотрудник придумает ее сам, исходя из собственного видения ситуации и опыта.
– Что же в этом плохого?
– Плохого ничего, а вот вредного много. Во-первых, ваш
сотрудник не обладает той информацией, которая есть у вас.
Во-вторых, он не всегда сможет определить, насколько тщательно должно быть проработано задание. Ну а в-третьих, он
не будет мотивирован на его выполнение.

Вам никто ничего не должен!
Естественно, что нужно сказать несколько слов и о стереотипах, которые мешают нам качественно ставить задачи.
Часто руководители уверены в том, что их сотрудники обладают сверхспособностями. Знают все то, что когда-либо
изучал руководитель. Чувствуют все также, как и сам руководитель. И когда спрашиваешь начальника, почему он не
объяснил, не уточнил или не обозначил правильный мотивационный фактор, тот использует потрясающую формулировку: «Ну они же должны понимать».
Разочарую вас. Вам никто и ничего не должен. А вот вы,
наоборот, должны достаточно много. Ответственность за то,
как ваши подчиненные выполняют свою работу, лежит на
вас. А не на ком-либо другом.
Давайте посмотрим, в каких случаях стереотип «они
должны» оказывает наиболее деструктивное влияние на рабочие процессы, психику руководителя и его карьеру.

«Они же должны понимать,
для чего мы это делаем»
Нет. Не должны. Если вы поставили сотруднику задачу,
не объяснив, для чего она должна быть выполнена и как результат выполнения отразится на рабочем процессе, колле-

гах и на нем самом, то сотрудник будет ориентироваться на
свое собственное понимание. А учитывая, что информации
у него меньше, чемувас, и собственное понимание он будет
формировать, исходя из того, что знает. Например, вы знаете, что отчет, который готовит ваш сотрудник, нужен для
составления презентации, которую вы покажете своему руководителю на совещании в конце недели. И благодаря которой выбьете дополнительное финансирование отдела. А сотрудник считает этот отчет очередным рутинным заданием,
результаты которого окажутся в корзине. А когда вы начнете
предъявлять претензии: «Тыже должен был понимать, что от
этих данных зависит и твое рабочее место, и мое», – он вполне резонно ответит: «Ну я же не знал, что это так важно».

«Они должны понимать, какие
ресурсы использовать…»
Нет. Не должны. Особенно если задание не из разряда рутинных. Если не обсудить с сотрудником ресурсы, которые
будут нужны для выполнения работы, то он будет использовать наиболее очевидный ресурс. И не слишком удивляйтесь, если это будет совсем не то, что вы имели в виду.

«У них же это в инструкции написано.
Они же должны были ее прочитать!»
По идее, конечно, должны. Однако вы сами читали когда-нибудь свой договор на оказание услуг сотовой связи?
Хотя наверняка телефон лежит у вас в кармане. Инструкция – это документ, который в наших реалиях воспринимается сотрудниками как неизбежное зло или отписка, нужная
только отделу кадров. Так что это ваша ответственность –
обеспечить знание сотрудниками инструкций. И не только
знание, но и понимание.

«Они же должны понимать,
что, если компания потерпит
убытки, это отразится и на них…»
Конечно, должны. Но далеко не всегда понимают. А значит, вы не должны думать, что они должны так думать. Вопервых, у подчиненных далеко не всегда есть такая информация. Во-вторых, убыток компании для них – это всего
лишь какая-то далекая цифра в отчетности, которую они сами никогда не видели. А значит, они не могут воспринять
убытки компании как нечто личное. Кроме того, если вы не
объяснили сотрудникам важность выполняемой ими работы,

то они просто не свяжут свою деятельность с прибылью или
убытками компании, оставив заботу об этом акционерам.

«Они должны руководствоваться
здравым смыслом…»
Здесь уместно упомянуть, что что-то более неконкретное,
чем «здравый смысл», придумать трудно. У каждого человека существует собственное его понимание, которое он и реализует, выполняя задачу. И оно далеко не всегда совпадет
с пониманием руководителя. Так что, если вы не обсудили
параметры «здравого смысла» со своим сотрудником, ожидайте соответствующих результатов.

«Они же должны спрашивать,
если им что-то непонятно…»
Просто поставьте себя на место подчиненного, которому
вы ставите задачу. Он может не задать вопросы по десяткам
причин, среди которых будут «Не хочу показаться идиотом
перед начальником», «Зачем я буду тратить его время, сам
разберусь», «Задай ему вопрос, и он будет два часа объяснять очевидные вещи, а на вопрос так и не ответит». Таким
образом, это ваша задача – стимулировать сотрудников задавать вам вопросы.

«Они должны честно
признавать свои ошибки!»
Может быть, и должны. Но взять на себя ответственность
и признать свои ошибки – это одно из самых трудных действий для человека. А вдобавок к этому руководители очень
редко адекватно реагируют на признание ошибок сотрудниками. В результате ошибки скрывают и судорожно исправляют. А чаще всего стараются просто переложить ответственность на кого-то другого. Так что если вы сами не будете воспитывать в своих людях ответственность, то будете получать
отмазки и конфликты.

«Они же должны развиваться
и расти профессионально…»
Кому должны? Если человека все устраивает, то он не будет стремиться к чему-то большему. И даже если он получит
информацию, которая может сделать его намного эффективнее, то далеко не всегда воспользуется ей, чтобы изменить
свою привычную модель поведения. Это задача руководителя – задействовать мотивационный механизм сотрудника и
стимулировать его к профессиональному развитию.

«Они же должны понимать, сколько я
для них делаю, и стараться для меня…»
Примерно так же думают родители, покупая своему чаду
все самое лучшее и получая взамен пренебрежение и грубость. Дело в том, что руководитель и сотрудники часто находятся в разных измерениях. И то, что, по вашему мнению,
для человека важно, для него самого может оказаться совершенно незначимым. Кстати, рассчитывать на то, что ваши
люди будут поступать определенным образом из простой человеческой благодарности, тоже не стоит. Не все способны
быть благодарными, а настоящая преданность встречается
не так часто. Так что стоит научиться оценивать людей и ситуации рационально. Иногда такой взгляд еще называют здоровым цинизмом. Руководитель, который хочет сохранить
свою нервную систему, должен им обладать.

Итоговая таблица
Постановка задачи с помощью SMART

Потренируйтесь ставить задачи по SMART. Разберите одно задание, которое вы собираетесь поставить в ближайшее
время, или задание, которое ваши сотрудники выполнили не

так, как вам этого хотелось бы. Заполните таблицу.

Вопросы для самопроверки
1. Для чего нужен инструмент целеполагания SMART?
2. Зачем прояснять сотруднику смысл задания?
3. Чем измерить задачу «представить отчет»?
4. Что делать в случае, если в задачу (например, творческую) невозможно сразу внести измеримость?
5. Как определить, достижима задача или нет?
6. Какие риски возникают, если не оговорить с сотрудником ресурсы, которые он будет использовать для выполнения задания?
7. Какой риск возникает, если вы не оговорили с сотрудником, когда он должен приступить к выполнению нового
задания?
8. С чего следует начать разговор с сотрудником, если вы
хотите поставить ему задачу с помощью вопросов?
9. Нужно ли постоянно использовать полный формат
SMART при постановке задач сотрудникам?

Глава 9. Инструменты
изменений. Управление
людьми в сложные периоды
В этой главе мы обсудим, что такое изменения и как руководителю управлять подчиненными в период, когда они
происходят.

Руководитель и
организационные изменения
Чтобы продемонстрировать, как организационные изменения отражаются на коллективе, расскажу вам вымышленную историю, которая немного утрирует процессы, происходящие в этот период в организации. Хотя она вполне могла
бы произойти и в реальной жизни.
Как-то сотрудники компании «N» пришли на работу к
10 часам утра. Выпив утренний кофе, они принялись проверять свои корпоративные почтовые ящики и обнаружили
там письмо за подписью генерального директора. Содержание письма настораживало: «Уважаемые сотрудники! В связи со сложной дорожной ситуацией в нашем городе, которая зачастую приводит к массовым опозданиям сотрудников, руководство компании приняло решение изменить рабочий график таким образом, чтобы избежать лишних помех в виде дорожных пробок. Со следующей недели начало
рабочего дня переносится на 4:00. Приказ уже подписан и
изменен не будет».
Сотрудники компании «N», конечно, привыкли ко всему.
Однако даже для них читать такое было странно. Кто-то стал
уточнять, не первое ли сегодня апреля. Кто-то предположил,
что айтишники хулиганят, рассылая розыгрыш от лица генерального. А кто-то стал звонить в отдел кадров, гордо име-

нуемый «HR».
Тут-то все и выяснилось. Оказалось, что письмо настоящее. Действительно было совещание с участием иностранных консультантов, на котором было принято решение об изменении рабочего графика.
Естественно, это изменение стало главной новостью. Оно
обсуждалось и на рабочих местах, и в курилках, и у кулеров.
Основная часть людей громко возмущались. Кто-то тихо отправился писать заявление об увольнении. А некоторые сотрудники не только не возмущались, но даже пытались доказать остальным, что изменение графика – это как раз то,
чего не хватало компании в последнее время.
Естественно, что работоспособность сотрудников в день
получения новости оставляла желать лучшего. Однако руководители, вернувшиеся с собрания у генерального, объяснили своим подчиненным, что новое расписание останется в
силе. И люди понемногу вернулись к работе.
Прошло шесть месяцев.
Сотрудники компании «N», как обычно, пришли на работу к 4:00. Они уже приспособились к такому графику. И даже нашли в нем свои преимущества. Хотя некоторые до сих
пор возмущались.
Налив кофе и открыв корпоративную почту, люди обнаружили в своих ящиках письмо следующего содержания: «Уважаемые сотрудники! Анализ результатов, полученных компанией в последнем квартале, отчетливо показал, что введе-

ние нового рабочего графика негативно сказалось на производительности труда сотрудников и наших взаимоотношениях с клиентами и подрядчиками. Поэтому руководство компании приняло решение вернуться к обычному распорядку
дня и со следующей недели начало рабочего дня переносится на 10:00».
Кто-то решил, что это розыгрыш, а кто-то начал звонить
в кадры…

В период изменений
Изменения – это один из главных страхов любого человека. Особенно когда речь идет об организации и работе руководителя. С первого взгляда может показаться, что, когда
они наступают, все встает с ног на голову, хотя на самом деле работа в условиях изменений – это повседневная деятельность руководителя.
Сразу хочу оговориться, что не нужно воспринимать изменения как некие глобальные преобразования. Конечно,
они тоже входят в это понятие. Но если вы будете ориентироваться только на слияния компаний, изменения политики
компании или внедрение новых корпоративных систем, то
можете пропустить самое главное: есть много других вещей,
на которые должен обращать свое внимание менеджер. Ведь
даже небольшая коррекция поведения сотрудника по сути
является изменением, которое проходит под контролем руководителя.

Нужно учесть и то, что на нас влияют не только сами события, но и то, как мы их трактуем. Для одних серьезным изменением будет слияние компаний. Для других – перемещение
двух строк в отчете или расположение галочки в интерфейсе корпоративной системы. По сути в контексте управления
подчиненными изменением является все то, что каким-либо

образом их затрагивает или осознается ими как потенциальная угроза или возможность. Все остальное можно воспринимать как обычную планомерную работу.
Руководителю важно учитывать, что изменения отражаются на поведении людей, их образе мышления и мотивации.
Поэтому вам нужно понимать, как именно они влияют и каким образом работать с подчиненными в такие периоды.
Как можно увидеть из приведенного примера, в процессе происходящих изменений люди не только по-разному к
ним относятся, но и адаптируются с разной скоростью. Это
определяется тем, что восприятие изменений – процесс логико-эмоциональный. И приспособиться к ним человек должен и на уровне логическом – освоив новые алгоритмы, и на
уровне эмоциональном – сформировав в себе соответствующее отношение к новой реальности.
Часто бывает так, что руководителю самому трудно приспособиться к изменениям. Однако он не может показать это
сотрудникам. Хотя иногда хорошо заметно, как руководители говорят об изменениях, стиснув зубы. Ведь начальник тоже человек и точно так же, как и его сотрудники, проходит
через процесс адаптации. А восприятие изменений продиктовано особенностями работы мозга человека и происходит
всегда по одной и той же схеме, которую мы сейчас и рассмотрим.

Стабильность
Стартовой точкой внедрения изменений, как ни странно,
являются наши старые привычки. Ведь если бы не было их,
то и менять было бы нечего. Чем дольше люди работают по
привычным алгоритмам, тем сложнее становится от них избавиться, когда нужно что-то менять. Поэтому именно сила
привычки определяет то, как будут происходить сами изменения.
Кстати, если вам довелось некоторое время поработать в
ситуации стабильности, то стоит время от времени напоминать сотрудникам о том, что изменения все-таки возможны.
Для таких напоминаний подойдет, например, информация
о том, что происходит у конкурентов или партнеров. Я рекомендую проводить такую «политинформацию» примерно
раз в квартал. Конечно, это не избавит вас от проблем, возникающих в период изменений. Однако поможет сотрудникам легче адаптироваться, когда они наступят. Очень важно при этом правильно нормировать информацию, чтобы не
вызвать у людей нервозность.

Избегание
Те, кто пересаживался с ручной коробки передач на автомат, знают, как трудно первое время отвыкнуть использовать

левую ногу для нажатия на педаль. Приходится отвлекаться
на то, чтобы контролировать невыполнение привычного действия. Таков механизм адаптации наших навыков. Он требует напряжения и осознанного контроля как невыполнения
старых алгоритмов, так и выполнения новых. Именно поэтому первой реакцией на изменения является реакция избегания. Она проявляется в том, что человек старательно не замечает сам факт изменений. А логико-эмоциональную позицию, которая возникает в этот момент, легче всего описать
фразами «Это не про меня» или «Меня это не коснется».
На этой стадии человек не воспринимает изменение как
событие, касающееся его лично. Он дистанцируется от изменений и не включается эмоционально.
Интересно, что и те, кто выступает за внедрение изменений, и те, кто им сопротивляется, и даже те, кто относится
индифферентно, все равно будут вовлечены в цикл восприятия изменений и на первом этапе испытают почти одинаковые чувства.
Те, кто добивался изменений, в первые моменты подумают: «Я не верю, что это все-таки произошло». Те, кто противится, могут подумать: «Этого точно не случится. Немного
посуетятся и успокоятся».
Такая реакция обусловлена нашей нейрофизиологией, то
есть структурой и процессом нервной деятельности. Дело в
том, что мозг человека стремится к оптимальному распределению нагрузки и соответственно записывает все устоявши-

еся действия в привычки. Создается устойчивая нейронная
связь. А это значит, что любое изменение привычек – это
микротравма. Это необходимость перестройки, на которую
нужно затратить дополнительные усилия и выделить дополнительные ресурсы.
На этом этапе руководителю очень важно дать сотрудникам понять, что изменения наступили для каждого из них.
Этот инструмент называется «персонализация изменений».
Например, объявляя об изменении бонусной системы, нужно перечислить всех сотрудников или все подразделения, которых оно коснется. В противном случае часть людей решат,
что разговор шел не о них.

Сопротивление
Следующий этап, который проходит человек, вовлеченный в изменения, – сопротивление. Причем даже при долгожданных и позитивных изменениях люди испытывают это
чувство. Просто одни преодолеют его за секунду, а другие не
смогут справиться и за несколько лет.
Чтобы лучше понять, как это происходит, представьте себе, что вы покупаете путевку в турагентстве. Все условия
оговорены, путевка оплачена, и вы направляетесь к дверям.
В этот момент агент отрывается от своего компьютера и восклицает: «Подождите!» Он объясняет, что вы попали в спецпрограмму, по которой вам могут предоставить гораздо бо-

лее комфортный перелет и отель с бо́льшим количеством
звезд. Узнал он об этом из рассылки, которая только что
пришла. Вам надо всего лишь оформить несколько дополнительных бумаг и перезаключить договор.
Лишь немногие люди в такой момент сразу скажут «да».
Бо́льшая часть задумается. Во-первых, им нужно будет убедиться в том, что речь точно о них. Во-вторых, подумать о
том, как изменение скажется на планах. В-третьих, преодолеть сопротивление, вызванное необходимостью заполнять
дополнительные бумаги. И всегда будет соблазн оставить все
так, как есть. Это и есть состояние сопротивления изменениям. И кстати, оно далеко не всегда сопровождается негативными эмоциями. Но всегда оттягивает необходимость принять решение.
Сопротивление длится до тех пор, пока человек не осознает, что изменение неизбежно и все равно произойдет –
вне зависимости от того, как он к нему относится. Поэтому руководителю необходимо донести это до своих сотрудников. Действуют такие фразы, как «Приказ уже подписан»,
«Это уже произошло» и подобные.

Выбор (принятие решения)
После осознания неизбежности произошедших изменений человек оказывается перед необходимостью принятия
решения. Однако, для того чтобы выбрать какой-либо вари-

ант, сначала его нужно придумать и обдумать. Поэтому состояние на этом этапе можно назвать генерацией вариантов.
Именно этот момент можно по праву назвать самым сложным. Придумывая варианты нового поведения, человек погружается в себя. Естественно, что ему становится сложно
воспринимать внешнюю информацию, которая не касается
предстоящего выбора. Когда изменения носят серьезный характер, в компаниях можно заметить общее снижение активности и повышение количества эмоциональных бесед между сотрудниками. И все эти беседы посвящены изменениям
или, напротив, предназначены для того, чтобы отвлечься от
принятия решения.
А варианты всегда есть. Можно приспособиться к изменениям и активно осваивать новые способы работы. Можно
пойти к руководству и потребовать для себя особых условий. Можно сформировать группу недовольных и добиваться отмены изменений. Можно уволиться… Вариантов всегда
много.
Естественно, что задача руководителя в этой ситуации –
сохранить эффективность своего подразделения. А это значит, что сразу после того, как он донес до людей неизбежность изменения, ему нужно обсудить с сотрудниками варианты дальнейшей работы.
Здесь нужно помнить, что единого решения коллектива
в отношении изменений не бывает. Каждый человек принимает свое, персональное, решение. А это значит, что с неко-

торыми сотрудниками нужно будет разговаривать отдельно.
Особенно с ценными работниками и теми, кто не справляется со своими обязанностями. Первым нужно будет помочь
освоиться в новых условиях. Вторым, возможно, – принять
решение уволиться.

Действие
После того как люди проходят через стадию выбора, начинается время действия. Вся энергия, ранее направляемая
на принятие решения, теперь сконцентрирована на его реализации. Те, кто решил уволиться, начинают активно подписывать обходные листы и размещать резюме. Те, кто решил
работать по-новому, учатся новым способам работы.
И в этот момент руководители часто совершают критическую ошибку. Они ничего не делают. Ведь вроде бы ситуация
разрешилась. Нужно разгребать рутинные дела. Повседневность поглощает их с головой.
А теперь представьте себе, что вы сделали что-то полезное
и хорошее, но не получили никакой обратной связи. Будете
ли вы уверены в том, что вообще что-то сделали?
Когда мы не получаем никакой реакции на наши действия, то начинаем сами придумывать параметры, по которым будем оценивать совершенное действие. Иногда это
принимает весьма интересные формы. Например, в одной
компании на вопрос, как они определяют, что задание вы-

полнено, сотрудники мне ответили, что если начальник в течение двух недель не наорал, то все нормально.
Как руководитель вы заинтересованы в том, чтобы люди
понимали, что они делают хорошо, а что – не очень. Поэтому, когда изменения произошли, обязательно нужно поощрить сотрудников, которые стали справляться в новых условиях. Причем не нужно придавать слову «поощрение» такой
же смысл, как словам «премия» или «дополнительный отпуск». Чаще всего достаточно просто сказать спасибо. О том,
как это сделать правильно, мы поговорим далее. А сейчас
достаточно просто понять, что сотрудники достойны благодарности. Эти люди проделали огромную работу в своем сознании, направленную на то, чтобы приспособиться к новым
условиям. Они действительно это заслужили.

Формирование новой привычки
После того как изменения можно считать внедренными,
все нововведения становятся повседневной реальностью. И
превращаются в новую привычку. Которая в случае новых
перемен сразу же запустит цикл внедрения заново.
Таким образом, понимание людей и их действий в моменты, когда что-либо меняется, просто необходимо руководителю. Это экономит и время, и нервы и помогает выполнять
свою работу хорошо. Ведь любая коррекция поведения сотрудника – это уже изменение, которое руководитель внед-

ряет в его сознание. А значит, работа с людьми на 80 % состоит именно из оказания помощи в прохождении изменений.

Важное замечание
Каждое изменение воспринимается людьми по-разному.
Поэтому предсказать поведение сотрудника в ситуации изменений на основе опыта работы с ним в ситуации стабильности почти невозможно. Именно поэтому период изменений – это сложное время для руководителя. Если в это время сохранять свои стереотипы в отношении людей, можно
заработать тяжелый невроз или депрессию. Приблизительное представление о будущем поведении сотрудников в ситуации изменений вы можете получить только в том случае,
если работаете с ними достаточно продолжительное время и
несколько раз проходили через этот процесс. И даже в этом
случае все равно некоторые люди могут вас сильно удивить.
Поэтому все же рекомендуется каждую ситуацию анализировать с чистого листа, ориентируясь только на текущие поведенческие индикаторы.

Изменение мотивации
в период изменений
Рассмотрим еще один важный аспект – изменение мотивации.
Как правило, это случается, когда в компаниях происходят серьезные изменения, связанные с сокращением персонала или, наоборот, резким увеличением штата, а также в
случаях кардинальных перестановок в высшем и среднем
менеджменте. Для того чтобы понять, что происходит с мотивацией, мы используем модель четырех потребностей.
Наиболее распространенный вариант – это резкое повышение статуса потребности в безопасности. Так как изменения в организации могут отразиться как на зарплате, так и на
должности, то уровень тревожности у многих сотрудников
всерьез повышается. Соответственно они могут начать совершать действия «на всякий случай». Например, рассылать
резюме. И как следствие понизится уровень откровенности
сотрудников с руководителем. Также некоторые сотрудники
начинают непрерывно консультироваться с руководителем.
Даже по поводу заданий, выполнявшихся десятки раз.
Другая распространенная форма деформации – это повышение статуса потребностей в достижении и престиже, которое приводит к угнетению потребностей в комфорте и безопасности. Такая деформация происходит в тех случаях, ко-

гда сотрудник воспринимает изменения как свой персональный шанс или когда у него возникают ощущение и убеждение, что терять все равно нечего. В этом случае ваш сотрудник может начать совершать весьма нелогичные, с вашей точки зрения, поступки. Например, саботировать текущую работу или, наоборот, брать на себя внедрение новых
инициатив.

Группы участников изменений
Теперь поговорим о том, как в период внедрения изменений себя ведут отдельные группы сотрудников.
Как мы уже выяснили, принятие изменений – это логико-эмоциональный процесс. И самое интересное в нем то,
что человек адаптируется к изменениям «по частям». Например, он может испытывать самые позитивные эмоции в
отношении изменений, но с трудом осваивать новые методы
работы. Или, наоборот, с легкостью освоить нововведения,
но продолжать сопротивляться эмоционально. От того, как
именно происходит процесс адаптации, зависит поведение
человека. А это значит, что руководителю понадобятся разные стратегии с участниками изменений.
Для удобства мы разделим их на четыре категории в зависимости от активности участия в изменениях и отношения к ним. И определим модель поведения руководителя при
взаимодействии с сотрудниками, отнесенными в различные
группы участников изменений.
Чтобы не ошибиться, нужно помнить, что, определяя, как
человек ведет себя в период перемен, можно принимать во
внимание только саму ситуацию внедрения изменений. Иногда происходят метаморфозы, и обычно тихий и молчаливый человек начинает в этот период активно высказываться
и полностью меняет свою поведенческую модель. Или, на-

против, активный и позитивно настроенный сотрудник во
время внедрения изменений резко прекращает свою обычную бурную деятельность и начинает тихо ворчать по поводу
происходящего.
Итак, мы будем рассматривать четыре группы участников
процесса изменений: пассивные противники, активные противники, пассивные сторонники и активные сторонники.

Пассивные противники
Эта группа характеризуется тем, что на уровне логики
принимает новые условия и осваивает новые способы работы. Но эмоционально продолжает сопротивляться изменениям. Поэтому пассивные противники негативно отзываются
о нововведениях, или, говоря проще, ворчат. Однако выполняют свою работу. С ними следует обратить особое внимание на постановку задач. Если вы не используете максимально конкретную форму постановки задач, а именно полный
формат SMART, то любую свою ошибку сотрудник сразу же
свалит на вас.

Активные противники
Люди, относящиеся к этой группе, характеризуются открытым саботажем, неисполнением заданий и нарушениями
трудовой дисциплины. В работе с ними важно понять, что

ими движет не логика, а эмоции. Обида на компанию, руководителя и коллег. Стремление защитить свои интересы, если они затронуты текущими изменениями, любой ценой.
Обычно при работе с ними возникает одна из двух ситуаций. Либо руководителю удается убедить активного противника в том, что он вредит сам себе, и тогда активность сопротивления снижается и человек переходит в группу пассивных противников или даже пассивных сторонников. Либо,
что случается реже, руководителю удается убедить сотрудника, что изменения хоть и затрагивают его личные интересы, но дают ему новый шанс. Тогда есть возможность получить активного сторонника изменений.
Если вы освоили инструменты мотивации, то у вас есть
хорошие шансы на реализацию последнего варианта.
Но есть и другой сценарий развития событий. Если вы не
приняли никаких мер, то такой сотрудник может не только
сорвать выполнение планов, но и «заразить» сопротивлением других членов коллектива. Поэтому в любом случае вам
необходимо провести с ним беседу и, если вы увидите, что
исправить ситуацию не получится, расстаться с этим сотрудником.

Пассивные сторонники
Это группа сотрудников характеризуется лояльным отношением к изменениям. Они продолжают выполнять свою ра-

боту и осваивают новые методы.
При этом они не убеждают кого-нибудь в правильности
изменений, не выдвигают инициатив. Фактически они воспринимают изменения как часть рабочего процесса или беспокоятся о том, что сопротивление изменениям, в какой бы
форме оно ни было выражено, негативно отразится на них
самих.
При работе с пассивными сторонниками очень легко забыть о том, что нужно их поощрить за то, что они нормально
адаптировались к изменениям. Ведь если человек чего-то не
делает, то это заметно. А если делает, то вроде так и должно быть. Однако «спасибо», сказанное вовремя, значительно повысит эффективность этих сотрудников. Как минимум
потому, что они будут меньше сомневаться в своих действиях и больше внимания отдавать рабочему процессу.

Активные сторонники
Это сотрудники, которые осознали, что текущие изменения дают им новые возможности. Они характеризуются тем,
что выдвигают инициативы, убеждают окружающих в пользе
изменений, начинают активно действовать.
Если вам повезло и у вас в коллективе есть такие люди, то
будьте предельно бдительны. Единственный способ работы
с ними – это мягкий контроль.
Особый акцент нужно сделать на том, чтобы они воспри-

няли контроль не как попытку их закрепощения, а как поддержку и помощь с вашей стороны. Поэтому вы можете побеседовать с сотрудниками, проявляющими себя как активные сторонники, и договориться о том, что свои инициативы
они будут согласовывать с вами.

Обратите внимание, что если поощрить активного сторонника изменений, но при этом не оговорить процедуру
контроля, то он может воспринять это как полное одобрение собственных действий. А значит, будет проявлять инициативу в самых разных контекстах. Так что если вы пустите ситуацию на самотек и не договоритесь с активным сторонником о том, чтобы он согласовывал свои инициативы,
он начнет действовать самостоятельно. А вы окажетесь крайне удивлены теми новшествами, которые он внедрит. Иногда
такие люди выглядят точно так же, как активные противники. Ради того чтобы помочь вам и компании, они забывают о
своих прямых обязанностях. А в стремлении сделать лучше
меняют устоявшиеся правила вне зависимости от реальной
необходимости в этом.

Важное замечание
Часто случается так, что в период изменений руководители делают определенные выводы о том, как сотрудники будут вести себя дальше, когда работа вернется к обычному
распорядку. Например, ждут, что сотрудник будет проявлять
инициативу. Или что он, наоборот, будет послушно выполнять все указания, не высказывая своего мнения. Или что
подчиненный будет противопоставлять свое мнение мнению
руководителя. И тому подобное.
Однако во многих случаях люди обманывают такие ожи-

дания. И причина в том, что поведение в ситуации изменений и в обычной ежедневной рутине сильно различается.
Как и мотивы, которые движут людьми. Например, во время
внедрения изменений человек боялся остаться без работы и
потому хотел набрать дополнительные баллы в глазах руководства. Поэтому он проявлял высокую активность. Но, как
только ситуация стабилизировалась, вернулся к своей обычной мотивации и модели поведения. Или во время внедрения изменений сотрудник снизил активность, предпочитая
не показываться на глаза начальнику.
Помните, что в ситуации внедрения изменений и в ситуации стабильности один и тот же человек чаще всего будет
проявлять различное поведение. Так что, чтобы строить какие-либо планы в отношении человека, дождитесь периода
стабильности.

Не путайте участников изменений
К слову сказать, для того чтобы правильно определить, к
какой группе участников изменений относится тот или иной
сотрудник, нужно понимать, о каком именно изменении идет
речь. В противном случае вы можете ошибиться и принять
неправильные меры. Чтобы было легче сориентироваться, я
приведу диалог, произошедший на одном из тренингов.
– Наше руководство приняло решение закрыть перевалочный склад. А мы начали писать письма с обоснованиями,
почему этого делать нельзя. Получается, что мы активные
противники изменений?
– Вы замки со склада срывали? Продолжали работать через этот склад, когда официально он был закрыт?
– Нет, конечно. Возмущались, писали письма, доказывали. Но не более того. А потом руководство отреагировало
на наши аргументы и снова приняло решение об открытии
склада.
– Тогда попробуйте разобраться, к какой именно группе
участников изменений вы относились.
Группы участников изменений и способы работы с
ними

– Получается, что мы были пассивными противниками?
– Абсолютно верно. Но в данном случае мы имеем дело с
двумя изменениями, а не с одним. Первое – закрытие склада. В нем вы явились пассивными противниками. Второе –
открытие.

Управляйте не изменениями,
а сотрудниками
В заключение замечу, что термин «управление изменениями» больше подходит для высшего менеджмента, который инициирует зачастую непонятные для сотрудников изменения в рамках большой системы – компании. Для руководителей среднего и младшего звена будет более правильным применить определение «управление в ситуации изменений». Ведь единственные изменения, которыми действительно нужно управлять таким руководителям, – это изменения в сознании их сотрудников.

Вопросы для самопроверки
1. Какие стадии проходит человек, когда происходит изменение его деятельности?
2. Как коротко охарактеризовать мысли человека на стадии избегания?
3. Какие действия вам следует предпринять, чтобы сотрудник преодолел стадию сопротивления?
4. Как может измениться мотивация сотрудника при серьезных изменениях в компании или его деятельности?
5. Какие шаги стоит предпринять в отношении пассивных
сторонников изменений? А в отношении пассивных противников?
6. Можно ли предсказать действия сотрудника в следующих изменениях, основываясь на опыте того, какое поведение он проявлял ранее?

Глава 10. Инструмент
коррекции трудового
поведения – обратная связь
В этой главе мы поговорим о том, как провести разговор
с сотрудником таким образом, чтобы исправить его поведение, не вызвав шквал негативных эмоций, демотивацию и
саботаж.

Трудно сказать об ошибке
Почти на каждом управленческом тренинге я слышу слова: «Я слишком мягок со своими подчиненными. Хочу научиться быть жестче». И это совсем не удивительно. Ведь
приходится признать, что, как бы хорошо ни была поставлена задача и сколько бы усилий ни приложил руководитель,
люди иногда ошибаются, ленятся, используют избыточные
ресурсы и так далее. Поэтому одна из главных задач руководителя – это коррекция действий сотрудника. Или, если сказать более научно, исправление трудового поведения. Значит, каждый руководитель однажды сталкивается с тем, что
нужно сказать своим подчиненным неприятные вещи. О допущенных ошибках, неприемлемом поведении, недоработках, невыполненных поручениях.
Сделать это не так просто, как кажется. Дело в том, что
мы вполне обоснованно беспокоимся. О том, что сотрудник обидится и будет демотивирован. О том, что он проявит
негативные эмоции, которые отразятся на нас. И, конечно, о
том, что наши слова не возымеют нужного эффекта. А значит, все усилия и нервы будут потрачены зря.
В результате часто мы выговариваем сотруднику все
«оптом» тогда, когда в нас самих накопилось достаточно
негативных эмоций. Поэтому вместо обсуждения ошибок
устраиваем конфликт. В котором есть только проигравшие.

Руководитель считает, что подчиненный намеренно саботирует работу, а сотрудник – что начальник умеет общаться
только криком.

Сделать самому или
исправить сотрудника?
Когда подчиненный ошибается или не выполняет порученное ему задание, для начальника это означает либо получение взыскания от собственного руководства, либо увеличение его собственного объема работы. Ведь задание все
равно нужно выполнить, и все, что остается, – пользоваться
принципом «Хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, –
сделай это сам».
Очень часто руководители предпочитают именно такой
способ решения проблем, так как это требует меньших усилий, чем исправление действий подчиненного. В первую очередь – усилий эмоциональных.
Это большая ошибка. Наши сотрудники наняты для того, чтобы выполнять свою работу, а не для того, чтобы сваливать ее на ответственного начальника. Нельзя подменять
работу руководителя работой эксперта. У вас и так хватает
собственных задач. А в отношении подчиненных вы должны
построить систему, в которой они выполняют задачи с минимальным вашим вмешательством. Это, кстати, и называется
делегированием. В противном случае мы получаем такой же
результат, как родители, выполняющие домашние задания за
своих детей. Ребенок расслабляется и перестает учиться. И
громко возмущается, когда его все-таки заставляют самого

делать домашнюю работу.

Что такое «хорошо»
и что такое «плохо»
Представьте себе ситуацию: ваш сотрудник, который должен был к 15:00 представить вам важный отчет, данные из
которого критически нужны, прислал его вовремя, но допустил три ошибки в расчетах. Как вы отреагируете? Особенно
в цейтноте?
Как правило, вы сразу начнете говорить сотруднику об
ошибках. И это неправильно.
Дело в том, что слова о своей ошибке человек воспринимает как повод начать защищаться. Даже если он абсолютно
неправ. И, значит, начиная разговор подобным образом, мы
провоцируем сотрудника встать в защитную позицию. А от
защиты до нападения – всего один шаг.
Есть и еще один важный момент. Когда вы начинаете разговор с критики, то сотрудник считает, что все действия, которые он произвел, являются неправильными. А значит, в
приведенной ситуации сотрудник будет считать неправильным и то, что он прислал отчет вовремя, и то, что допустил
ошибки. И в следующий раз, сделав собственные выводы,
он может потратить дополнительное время на проверку и
пропустить сроки. А вполне возможно, что это также будет
ошибкой.

Готовим почву
Есть распространенное мнение, что неприятный разговор
нужно начинать с чего-то приятного. Однако сделать это
правильно довольно сложно. Часто это выглядит наигранно
и неуклюже. Кроме того, отвлеченные «приятные» заявления часто воспринимаются как подготовка к наказанию и
еще больше усиливают эмоциональные реакции, которых мы
пытаемся избежать. Страх и агрессию. Например, слова «Ты
хороший работник» или «Справляешься нормально» могут
вызвать реакцию, прямо противоположную той, которую вы
ожидаете. Эти слова не несут никакой конкретики, и сотрудник не сможет определить, почему они сказаны. А все, чего мы не понимаем, вызывает страх. С другой стороны, конкретный факт правильного трудового поведения не вызовет
таких реакций. Человек воспринимает его как простую констатацию. Чем отличается, например, фраза «Ты своевременно представил отчет» от «Ты нормально работаешь»? Не
только конкретностью, но и тем, какую реакцию она вызывает.
Таким образом, первое, что мы должны сделать, – это правильно подготовить почву. Для этого наше внимание должно
быть правильно направлено. Мы должны замечать не только
то, что сотрудник сделал плохо, но и то, что у него получилось хорошо. В примере с отчетом правильным поведением

было представление отчета в срок. Таким образом, нужно
прямо сказать об этом подчиненному.
Кроме того, важно и то, какую эмоцию вы вкладываете в сказанное. Поэтому стоит выразить свою эмоциональную оценку правильного поведения. Тут подойдут, например, слова «Я это ценю», «Это хорошо», «Это важно». Таким образом вы сможете закрепить в сознании человека, что
правильно выполненная работа вознаграждается и поощряется.
Итак, первый этап обратной связи необходим для достижения двух целей – закрепления правильной модели поведения и создания нужной эмоциональной почвы для дальнейшего обсуждения допущенных ошибок.

Правильный переход
Для того чтобы начать реализовывать второй этап разговора об ошибках, допущенных сотрудником, нужно обратить внимание на особенности восприятия нашим сознанием некоторых слов.
Представьте себе, что вам сказали: «Ты выполнил предыдущее задание в полном объеме, но…» Чего вы ждете после
«но»? Наверняка чего-то негативного. А если вы слышите
такую фразу: «При выполнении работы был ряд недочетов,
но…»? Вы ожидаете, что последует что-то позитивное.
Дело в том, что частица «но» и ее вариации «однако»,
«несмотря на это» и тому подобные являются полярным переключателем «позитив – негатив». И когда мы употребляем «но» после позитивного высказывания, то автоматически
настраиваем собеседника на защитную реакцию. А это напрямую противоречит нашей цели – наладить качественный
диалог.
Это значит, что нам предстоит сделать очень важный
шаг – в случаях, когда не нужно переключать эмоциональные реакции, перестать использовать частицу «но» и заменить ее более подходящими словами. Например, «при этом»,
«вместе с тем», «и».

Сообщаем об ошибке
Теперь, когда мы смогли перейти к следующей части разговора без перемещения подчиненного в защитную позицию, нужно сообщить ему о допущенной ошибке.
Здесь тоже есть тонкости. Сообщение об ошибке должно быть максимально конкретным. И по смыслу, и по форме. Иначе вы получите эмоциональную реакцию, и человек
начнет оправдываться и перекладывать ответственность. Так
что фраза «В отчете допущены ошибки» не подходит. Более правильно будет сказать «В отчете допущено три ошибки». А, например, фразу «Вы сорвали сроки» стоит трансформировать в «Работа должна была быть выполнена к 15му числу, и на данный момент срок задержки составляет 3 дня». Конечно, конкретное формулирование потребует
больше усилий, но и эффект от него будет значительно выше.
Таким образом, на этом этапе должен быть назван конкретный факт. И он должен быть сформулирован без оценок
и эмоций. Только факт.

Объясняем последствия
На следующем этапе мы должны объяснить сотруднику
последствия его ошибки. Причем не только последствия, которые она вызвала для рабочего процесса, но и те, которые
возникли лично для подчиненного. А в случае, если к подчиненному должно быть применено взыскание, об этом тоже
стоит сказать именно в этот момент. Это может звучать так:
«Из-за того что отчет был представлен с ошибками, мы задержали сдачу консолидированного отчета. Соответственно
получим выговор от центрального офиса. Так что я вынужден удержать 30 % твоей квартальной премии».
Также можно упомянуть о том, какие последствия могут
быть в следующий раз, если работа не будет выполнена: «Если в следующий раз ты не оповестишь клиента вовремя об
изменении условий контракта, то я поручу ведение ВИПклиентов другому сотруднику».
Последствия, которые вы озвучиваете, должны соответствовать типу мотивации сотрудника. По моим наблюдениям, на этом этапе наиболее эффективно использовать мотиваторы по модели Маслоу. Например, если сотрудник мотивируется на уровне уважения, то стоит указать ему, как
ошибка отразится на его репутации. Если на уровне безопасности – на устойчивости в компании. Если на социальном,
то как может измениться отношение к нему коллектива.

Вырабатываем новый
вариант исполнения
На этом этапе руководители совершают ошибку, из-за которой подчиненный получает возможность перенести всю
ответственность на начальника. Начинают диктовать, как сотруднику поступить в следующий раз. Например: «Чтобы таких ошибок не было в следующий раз, проверь данные перед тем, как отправлять отчет» или «В следующий раз дай
отчет сначала на проверку Петрову, а потом высылай мне».
Такой способ, конечно, дает определенный результат, однако лишает сотрудника возможности проявить инициативу,
а руководителя нагружает дополнительными контрольными
функциями.
Гораздо более действенный способ – это задать вопрос.
При этом нужно уделить особое внимание формулировке.
Стандартный вопрос «Что делать будем?» в голове сотрудника рождает не менее стандартный ответ «Работать». Или
мысль «Сейчас начальник сам все расскажет». Так что вопрос должен быть максимально персонализированным. Например: «Как ты исправишь ситуацию?», «Что ты сделаешь
для того, чтобы не допустить такой ситуации?» или «Что ты
предпримешь, чтобы смягчить последствия?»
Если ответ сотрудника вас устраивает, то вы можете одобрить предложенный вариант, если не устраивает, объясните

минусы и вернитесь к вопросу. Если же все-таки требуется
предложить свой вариант действия, то это тоже лучше сделать с помощью вопроса. Например: «Как ты думаешь, поможет ли справиться с ситуацией, если ты перед отправкой
отчета попросишь Петрова проверить данные?» Таким образом вы получите сразу два эффекта. Во-первых, отвечая на
вопрос, сотрудник воспринимает предложенный вариант как
свой собственный, а не навязанный руководителем. Во-вторых, если в вашем предложении есть слабые стороны, подчиненный вам о них расскажет.

Закрепляем результат обратной
связи (мотивируем на исполнение)
После того как оптимальный вариант исполнения выработан, многие руководители считают свою задачу полностью
выполненной. Однако это не так.
Сотрудник должен не только начать выполнять свою работу по-новому, но и делать это ради чего-то. Поэтому на
данном этапе используйте позитивные мотиваторы из модели четырех потребностей. Например, так: «Если выполнишь
нашу договоренность, то в следующий раз успеешь сделать
больше» (потребность достижения). Или так: «Если вовремя
проверишь отчет, тебе не придется переделывать всю работу
заново» (потребность в комфорте).

Резюмируем
Иногда руководители настолько воодушевляются результатами переговоров с сотрудником, что забывают об одной
очень важной детали: новый алгоритм действия должен быть
резюмирован в формате SMART. To есть иметь четкие критерии исполнения. Иначе ваша договоренность с сотрудником может остаться только договоренностью. Сделать это
можно примерно так: «Итак, мы договорились, что теперь
для того, чтобы снизить вероятность ошибки, перед тем как
ты будешь представлять отчет, чтобы не делать лишней работы, ты его будешь проверять сам и отдавать на проверку
Петрову. Его я предупрежу».

В результате
В результате правильного применения инструмента обратной связи ваше общение с сотрудником не будет конфликтным. Это будет конструктивное обсуждение рабочих
вопросов. Которое принесет сразу несколько преимуществ:
сотрудники не будут бояться подходить к вам с вопросами, а
вы сэкономите большое количество нервов, которые тратятся на подготовку к тяжелому разговору с подчиненным.

Кстати
Бывает ситуация, когда, несмотря на все усилия руководителя, сотрудник все-таки начинает оправдываться. В этом
случае стоит прервать беседу и провести дополнительную
обратную связь для коррекции такого поведения. Например,
так: «Хорошо, что ты объясняешь свои действия. При этом
ты не дал мне до конца объяснить тебе случившееся. Таким
образом, ты потратил и свое, и мое время зря. Как думаешь, стоит ли тебе дослушать до конца, прежде чем оправдываться?» Поверьте, большинство людей не захотят второй
раз оказаться в такой ситуации. Тем более если вы приводите факты, а не свою их интерпретацию.
Бывают и другие случаи. Например, человек категорически не хочет отвечать на ваши вопросы. Вместо этого он
просто отмалчивается, как набедокуривший ребенок. В этом
случае у руководителя часто опускаются руки и он прекращает свои попытки скорректировать ситуацию. А на самом
деле это повод задуматься о том, нужен ли вам такой сотрудник.

Пользуйтесь «на людях»
Замечу, что, пользуясь предложенной технологией, вы
сможете делать и то, что считается противопоказанным, –
поговорить с сотрудником о его ошибках в присутствии других работников. Такая структура разговора не является конфликтной. Конечно, бывают случаи, когда этого все-таки делать не стоит. Например, когда в ходе беседы должна быть
упомянута сугубо личная информация. Все же вопросы, которые касаются работы, вполне можно будет обсудить прилюдно.

Структура обратной связи

Вопросы для самопроверки
1. Почему мы не всегда говорим сотрудникам об их ошибках или неправильном трудовом поведении?
2. Каких целей вы добьетесь, начав разговор об ошибках
с описания того, что сотрудник сделал правильно?
3. К каким последствиям приведет использование частицы «но» при переходе от позитивного факта к негативному?
4. Какие есть способы для того, чтобы предложить сотруднику изменить текущее трудовое поведение?
5. Можно ли использовать предложенную технологию
предоставления обратной связи при других сотрудниках?

Глава 11. Ситуации
Каждый раз, когда я провожу управленческое обучение,
ко мне подходят руководители и задают вопросы о насущных
проблемах. О том, как поступить в той или иной ситуации. И
для того, чтобы придать больше практичности книге, в этой
главе мы поговорим о наиболее распространенных проблемах, тревожащих руководителей. И о том, как их решать.

Сотрудники значительно
старше руководителя
Довольно часто случается так, что в современных компаниях на руководящую должность назначают молодого сотрудника, проявившего себя на исполнительской должности,
в надежде на то, что он «вдохнет новые силы в подразделение», «заставит всех шевелиться» и т. п. Но нередко случается так, что в первые же дни сотрудники старшего возраста начинают пользоваться неопытностью руководителя. И он
оказывается между молотом и наковальней. С одной стороны на него давит начальство, настаивая на выполнении задач
подразделения. С другой – манипулируют сотрудники, стараясь снизить количество собственной работы и переложить
ее на самого начальника.
Попытки молодого руководителя настоять на собственном решении натыкаются на эмоциональное сопротивление,
аргументированное «Поживи с мое» или «Я тут работал, когда ты еще под стол пешком ходил».
Самая главная опасность для руководителя в этой ситуации – ожесточиться и использовать свое положение для давления на сотрудников. Ведь это не поможет, а только накалит обстановку. С другой стороны, молодым руководителям
кажется, что их инструментарий воздействия на сотрудников крайне ограничен. На самом же деле это не так. В такой

ситуации нужно виртуозно управлять эмоциями своих подчиненных, а самому держаться максимально логичной позиции. Быть настолько объективным, насколько это возможно. Естественно, выполнить этот совет не так просто, как его
дать. Но уверен, что человек, который действительно хочет
стать хорошим руководителем, найдет и время, и возможность для того, чтобы посетить парочку хороших тренингов
по коммуникации.
Иногда в фильмах и книгах вы можете встретить эпизоды, в которых молодой руководитель совершает «подвиг» –
разрешает сложную ситуацию, проявив героизм. Или отстаивает своих сотрудников перед начальством, о чем сразу
же начинают говорить в коллективе. Или совершает еще какой-нибудь знаковый поступок, чем сразу же завоевывает авторитет. Некоторые молодые руководители даже жаловались
мне, что им никак не представится такой случай, чтобы проявить себя и стать «настоящим» начальником.
В реальности же подвиги помогают редко. Во-первых, не
так часто возникают ситуации, в которых необходим «героизм», а во-вторых, вы никогда не предугадаете, как сотрудники интерпретируют ваши поступки. Даже самые героические. Вместо всеобщего восхищения и заслуженного уважения вы можете получить титул «выскочка» и шутки за спиной.
Так что для управления сотрудниками старшего возраста
используйте два основных принципа. Первый: всегда гасите

ненужные эмоции. Для этого разделите все высказывания,
с которыми вы сталкиваетесь, на логические и эмоциональные. Эмоции легко определить по неконкретности и личным
обвинениям. Например, фраза «Ты еще слишком молод» не
несет ни малейшей логической нагрузки. Однако в ней заложен весьма сильный эмоциональный заряд. Начинать спорить с таким тезисом – прямой путь к конфликту. Начинать
доказывать обратное без спора – путь к эмоциональному выгоранию. Поэтому любой разговор подобного рода нужно переводить в логическую плоскость. Для этого вам всего лишь
нужно согласиться со своим сотрудником. Естественно, согласиться нужно не с эмоциональным тезисом, хотя иногда
и это вполне допустимо, а с правом человека на такое мнение. Например, так: «Да, вы правы, я молод. К сожалению,
это скоро пройдет. Теперь давайте вернемся к рабочим вопросам». Если вы не будете оспаривать эмоциональные аргументы и не будете на них реагировать, то получите важное
эмоциональное преимущество.
Второй принцип: проявляйте максимальную объективность. В этом вам поможет индикаторный подход. В беседах
с сотрудниками оперируйте только фактами. Не делайте эмоциональных суждений. И имейте в виду, что у многих людей
с возрастом на первый план начинает выходить потребность
в комфорте. Так что старайтесь вместе со своими сотрудниками придумывать способы облегчить им работу. Но никогда не делайте эту работу за них.

Когда необходимо скорректировать работу сотрудника
старшего возраста, обязательно используйте структуру правила обратной связи. Это спасет вас от лишних эмоциональных реакций. Понятно, что непросто сказать человеку, который старше тебя, о том, что он не выполнил свою работу или
выполнил ее некачественно. Однако делать это нужно. Ведь
каждый сотрудник, которым не руководите вы, в результате
будет руководить вами.

Сотрудники намного
младше руководителя
Обратная ситуация – тоже не редкость. И тоже порождает
определенные проблемы, которые связаны с тем, что руководитель и его подчиненные обладают разными стереотипами, по-разному оценивают мир и возникающие ситуации.
Если в вашем подчинении оказались сотрудники, которые намного моложе вас, то первым делом отнеситесь к ним
именно как к сотрудникам, а не как к инопланетянам, случайно оказавшимся в нашем мире. То есть не проявляйте
излишней снисходительности к их ошибкам, но и не ужесточайте требования до невозможности.
Руководствуйтесь простыми принципами. Во-первых, поверьте, что ваши сотрудники способны к самостоятельному
мышлению и, несмотря на свою молодость, часто могут оказываться правы. Во-вторых, их опыт существования в социуме сложно сравнить с опытом человека в возрасте. Поэтому
будьте снисходительны к их способу выражения собственных эмоций, резкости и горячим высказываниям. При этом
нужно проявлять максимальную объективность при разборе рабочих ошибок. В-третьих, будьте терпеливы. Зачастую
недостаточно один раз выдать молодому сотруднику обратную связь. Это нужно делать регулярно. Ведь он учится. А
при любом обучении должен действовать принцип «один

элемент знания за раз». Долгие душеспасительные беседы с
подчиненными не помогут достичь результата, зато быстро
сформируют вам образ зануды.
И еще: не давайте подчиненным повода думать, что раз
они молоды, то они «особенные». Ведь они просто молоды.
А это, как известно, недостаток, который очень быстро проходит.
Сейчас пишут много статей и исследований о «поколении
Y». Как будто современная молодежь кардинальным образом отличается от той, что была «в наше время». Однако, по
моим наблюдениям, это всего лишь мифы. Потеря времени в
компьютерных играх ничуть не продуктивней потери времени на преферанс. Возможность быстро получить любую информацию не прибавила желания ее получать. Так что, вероятно, проблема отцов и детей вечна. Однако человечество
до сих пор живо. И это внушает надежду.

У сотрудника конфликт с коллегами
Конфликт между сотрудниками – это всегда головная
боль для руководителя. Разругавшиеся сотрудники начинают вставлять друг другу палки в колеса и саботировать рабочий процесс. Это неприятно в том случае, если они исполнители, и вдвойне неприятно, когда враждуют руководители. Ведь в таком случае конфликт автоматически перекидывается на их подразделения и будоражит сотрудников.
Причем сотрудники часто используют конфликт руководителей для решения своих собственных проблем. Ведь
зачем, например, спешить с ответом на письмо коллеги
из «враждебного» лагеря, когда можно просто пожаловаться своему начальнику, что соседи перегрузили запросами,
и подлить еще немного масла в огонь конфликта. Поэтому, чтобы сохранять работоспособность своих сотрудников,
конфликты нужно держать под контролем. И это важная
часть работы руководителя.
В первую очередь нужно понимать причины конфликтных ситуаций и выработать правильную тактику работы с
каждым видом конфликта. Поэтому разберем основные причины возникновения конфликтов в организациях.

Эмоциональный конфликт
Такие конфликты возникают из-за нюансов межличностных отношений. Кто-то кого-то, намеренно или даже не заметив этого, оскорбил. У кого-то возникла напряженность
в отношениях за пределами офиса или цеха. Кто-то «неправильно» отреагировал на чьи-то слова или отказался поддержать «гениальное» предложение. Причин может найтись
масса. А иногда для возникновения эмоционального конфликта вообще не нужны причины. Достаточно предубеждения, основанного на том, что «Они все равно не поймут»
или «Они все равно все воспримут в штыки», как случается,
например, когда на одном совещании сталкиваются производственники и экономисты.
Мы все люди. И все испытываем эмоции. В том числе и
негативные.
Беда тех, кто попал в плен эмоций, заключается в том, что
они напрочь забывают о рабочих целях и подменяют их целью победить в конфликте. И из-за этого их горизонт планирования (об этом мы говорили в третьей главе) значительно
снижается: они начинают принимать решения, дающие преимущество «здесь и сейчас», вместо того чтобы заниматься
перспективным планированием. Кроме того, они стараются
оспорить любые, даже вполне здравые, аргументы, звучащие
из «враждебного лагеря».

Для решения таких конфликтов можно использовать
несколько тактик, в основе которых будут лежать два основных принципа. Во-первых, руководитель не должен поддерживать ни одну из конфликтующих сторон. Во-вторых, работа должна стать важнее конфликта.
В случае если вы заметили, что ваши подчиненные начали конфликтовать без очевидных причин, то есть конфликт
имеет личную основу, то с каждым из них нужно провести
беседу в форме обратной связи с указанием конкретных последствий его разногласий с другим сотрудником. В этой беседе нужно явным образом указать, что вы не собираетесь
поддерживать ни одного из них, а добиваетесь только того, чтобы работа выполнялась качественно и в срок. И что
вы примете меры к каждому из них, если конфликт будет в
дальнейшем отражаться на работе. Причем такое обещание
должно быть обязательно выполнено. Иначе сотрудники почувствуют вашу слабинку и начнут плести интриги, стараясь подставить друг друга. Если же оба получат взыскание,
то есть вероятность, что конфликт погаснет, ведь ничто так
не сближает, как общие неприятности. Конечно, в этом случае есть вероятность того, что сотрудники начнут «дружить»
против вас. Но после прочтения этой книги у вас должно
быть достаточно инструментов для получения от них качественного результата.
Еще один важный момент: при решении эмоциональных
конфликта сотрудников не стоит пытаться играть в психо-

лога, собирая их в своем кабинете и предлагая помириться.
Это не работает. Сотрудники даже могут сделать вид, что их
разногласия закончились, а руководитель почувствует себя
властителем душ. Но как только они выйдут из поля зрения
начальника, то возобновят конфликт. При этом в дальнейшем будут старательно его прятать от ваших глаз. Но от этого он не будет менее интенсивным.
Бывают случаи, когда эмоциональный конфликт настолько застарел, что никакие методы вообще не сработают. Тогда однажды вам придется принять очень трудное решение о
том, с каким сотрудником вы расстанетесь. Если же вы топменеджер крупной компании, а сотрудники высокопоставленные и очень важны для вашей организации, наймите каждому из них хорошего коуча. Хотя, честно говоря, и это помогает не всегда.
Другая тактика направлена на решение эмоциональных
конфликтов, возникших из-за предубеждений. Именно они
значительно затрудняют взаимодействие подразделений и
базируются на тезисах типа «Да что экономисты могут понимать в производстве», «Да логистам бы только поменьше
работать», «Эти бухгалтеры все время придираются» и тому
подобных.
Настоящая причина таких конфликтов заключается в том,
что у каждой специальности существует собственная профессиональная деформация, а соответственно и разная модель мышления. Разногласия порождаются в первую очередь

тем, что каждый участник конфликта имеет свои представления о том, что важно. Производственник будет ставить во
главу угла качество и надежность. Бухгалтер – наличие документов и качество их оформления. Коммерсант – объем продаж. Экономист – финансовые показатели. Такие конфликты могли бы вообще не возникать, если бы люди регулярно
вспоминали, что они работают для реализации одной главной цели. Однако в нашей культуре производственные конфликты очень быстро перекидываются в личные отношения
и становятся эмоциональными.
При решении подобных конфликтов самое главное – убедить стороны в том, что аргументы оппонентов не только достойны быть выслушанными, но и имеют рациональное зерно. Звучит просто. Однако это долгая и кропотливая работа,
направленная на то, чтобы пробиться через эмоции к логике
участников конфликта. В этом поможет использование инструмента обратной связи. Главное – заставить стороны выслушивать друг друга.
В моей практике был случай, когда в большой холдинговой компании никак не могли договориться между собой
несколько директоров предприятий. Причина была в том,
что половина из них были опытными производственниками,
а вторая половина – финансистами. И относились они друг к
другу соответственно. На разрешение этого конфликта ушло
много усилий, но в результате они начали друг друга слушать. А настоящим прорывом стало совещание, на котором

директор-производственник стал объяснять директору-финансисту тонкости работы оборудования.

Конфликты, имеющие
логическую основу
Мы не идеальны. И поэтому организации, которые мы выстраиваем, тоже далеки от идеала. Зачастую сами регламенты организации провоцируют конфликты между сотрудниками и подразделениями, создавая непреодолимые преграды.
Приведу немного утрированный пример. У сотрудников,
работающих на производстве, существует обязанность до
конца дня представлять бумажные оригиналы документов
по отгрузкам на склад в бухгалтерию. Их рабочий день заканчивается в 18:00. Последние отгрузки они делают в конце дня. А рабочий день бухгалтерии заканчивается в 17:30.
То есть производственники физически не могут выполнить
требования регламента. И вполне логично, что, когда у бухгалтеров никто не согласится посидеть лишний час на работе, возникнет конфликт.
В любой крупной компании десятки конфликтующих регламентов. На этой особенности всех крупных компаний,
кстати, держится такой феномен, как «итальянская забастовка», в процессе которой все сотрудники работают четко по
регламентам, не допуская «человеческих» уступок и дого-

воренностей. В этом случае организация теряет эффективность, а работа почти останавливается.
Естественно, работать с такими конфликтами возможно,
только устраняя их причины. Работая с регламентами организации. Но это тема для отдельной книги.

Психологические
игры с руководителем
Есть сотрудники, которые не только выполняют свою работу, но и берутся за новые поручения руководителя. Они
инициативны. Их ценят на вес золота. И в нормальной компании они довольно быстро продвигаются по служебной
лестнице. Однако есть и другие. Те, для кого работа – это
всего лишь тяжкая обязанность приходить к установленному времени и «отбывать срок» до конца рабочего дня.
Я не могу сказать, что им живется легче, чем добросовестным трудягам. Ведь энергию, которую те направляют на деятельность, они тратят на ее имитацию. А соответственно,
устают не меньше. Только не от работы, а от тех игр, в которые они играют со своим руководителем и коллегами.
На самом деле психологическими играми на работе люди
прикрывают свои слабые стороны: недостаток способностей
для выполнения определенной работы, лень, неумение общаться и тому подобное.
Справляться с такими сотрудниками довольно сложно.
Аво многих случаях и не нужно. Ведь вы занимаетесь руководящей работой, а не психотерапией.

Игра «Я занят»
Это очень популярная игра. Особенно в офисах крупных
компаний. Хотя иногда эта беда не обходит и малый бизнес.
Сотрудник, играющий в эту игру, постоянно держит в руках
документы или проверяет почту на смартфоне или планшете. На экране его компьютера всегда какая-нибудь таблица, а
телефон звонит почти непрерывно. И он регулярно жалуется
на то, что ему ничего не дают делать. Любую попытку вмешательства в его работу, будь то новое задание или просьба исправить его собственные ошибки, такой сотрудник воспринимает в штыки.
Однажды я услышал замечательную фразу от сотрудника, ведущего такую игру в одной из компаний. Фразу, которая хорошо иллюстрирует игру «Я занят». На вопрос, почему он не выполняет распоряжения руководства, он ответил:
«Некогда распоряжения выполнять. Мне работать надо».
Самое обидное в этой игре то, что сотрудник играет не
только с вами и со своими коллегами, а в первую очередь сам
с собой.

Игра «Со всем согласен»
Что бы вы ни сказали сотруднику, который играет в эту
игру, он всегда с вами согласится. Вы можете хвалить его или

ругать, но его реакция будет неизменна. Он будет кивать и
подтверждать вашу правоту.
Опасность такой игры в том, что она является почти идеальной защитой от любых нападок и критики. Ведь когда мы
видим согласие человека, то считаем, что наша миссия по
исправлению его трудового поведения или ошибок полностью выполнена.
Однако после того, как сотрудник согласился со всеми
высказанными в его адрес претензиями, он ничуть не меняет своего поведения. И продолжает совершать те же самые
ошибки. А вы копите силы для того, чтобы в очередной раз
набраться решимости высказать ему все, что вы про него думаете.
От такой игры иногда спасает применение руководителем
индикаторного подхода и технологии обратной связи. При
этом помните, что если в процессе обсуждения ошибок вы
не добились от сотрудника того, чтобы он сам представил
вам план их исправления, то вы не добились ничего. Игра
будет продолжаться.

«Да, у меня не получается,
но я стараюсь»
Это разновидность игры «Со всем согласен» с элементами «Я занят». В ней сотрудник изо всех сил демонстрирует
руководителю, что он не только согласен с критикой, но и

активно исправляет свои ошибки.
Узнать игрока легко по результатам его деятельности.
Они, как правило, не меняются, сколько бы «старания» он
ни прилагал.
Для того чтобы справиться со своими эмоциями по поводу игрока, затвердите для себя тезис: «Хороший человек –
это не профессия. Результат дает действие, а не старание».

«Никто, кроме меня, не работает»
Эта игра нужна для того, чтобы выделить сотрудника среди коллег. И помочь ему получить особое отношение руководителя. Как правило, эту игру затевают неплохие специалисты, которые при этом не могут найти общий язык с коллегами. Соответственно все вопросы взаимодействия «зависают». А так как без взаимодействия организация существовать не может, то перестают выполняться многие процессы,
которые должны быть завязаны на игрока. Его это вполне
устраивает. Но никак не может устроить его руководителя,
который видит снижение показателей. Однако, когда начинается выяснение, игрок первым начинает обвинять других
работников (иногда даже своих собственных подчиненных)
в отсутствии способностей и инициативы. И руководитель
часто встает на его сторону. Тем более что свою узкую часть
работы игрок выполняет отлично.
В результате в голове руководителя складывается следу-

ющая картина: у него есть один незаменимый сотрудник и
некоторое количество неисполнительных. В результате, когда он начинает принимать кадровые решения, игрок попадает в зону его внимания последним.
Это одна из самых опасных игр для руководителя и организации. Игрок может держать свои позиции годами, выпихивая из организации всех, кто может составить ему конкуренцию.

«Все творят непонятно что»
Эта игра призвана защитить игрока от дополнительной
работы. Когда ему поступает запрос от коллег, он накидывается на них, распекая за то, что «они непонятно чего хотят».
Это может происходить в личном общении или в корпоративной переписке. Может быть использована как ненормативная лексика, так и изысканная интеллигентная речь. Объединять такие нападки будет только одно: в них не будет конкретики. Например, это могут быть фразы «Вы что, не понимаете, чего добьетесь, включив этот пункт в договор?», «Вы
совершенно ничего не понимаете, если даете такой запрос!»,
«Я не собираюсь потакать вашим капризам» и тому подобное. Большинство сотрудников и руководителей, столкнувшись с таким игроком, робеют и прекращают контакты по
конкретной теме. Чего он, в общем-то, и добивается. Поэтому любые попытки добиться конкретных комментариев, от-

ветов на вопросы и четких рекомендаций натыкаются на следующий поток эмоциональных высказываний и обвинений.
Эта игра часто перекликается и комбинируется с игрой «Никто, кроме меня, не работает». За счет демонстрации «некомпетентности» других игрок создает себе имидж
сверхкомпетентного специалиста, который просто не снисходит до объяснения остальным их ошибок. Хотя на самом
деле за этой игрой очень часто прячется вполне ординарный
работник, который всего лишь ограждает себя от лишней нагрузки.

Не играйте в игры
Естественно, здесь я перечислил только самые распространенные и самые опасные для руководителя игры. Их существует еще немало, от довольно наивных до серьезных интриг. И все эти игры объединены одним основным фактором. Их задача – не допустить объективного рассмотрения
деятельности игрока. Создать эмоциональный фон вокруг
игрока, который отвлечет внимание руководителя от его собственных результатов.
Поэтому, для того чтобы вывести игроков на чистую воду, в первую очередь нужно снять пелену со своих глаз. Перейти на оценку поведенческих индикаторов, отказавшись
от субъективных оценок. Например, вы можете сравнить поведение и результаты сотрудника, играющего в игру «Я занят», и другого сотрудника, который спокойно справляется
со своими обязанностями, не жалуясь на жизнь. Если у вас
в коллективе такого нет, то зайдите в офис соседней компании. Где-нибудь он да найдется.
После того как вы получите объективную информацию,
проведите с сотрудником беседу, используя технологию
предоставления обратной связи, с которой мы уже ознакомились. Вполне возможно, что это придется сделать не один
и не два раза. Если сотрудник действительно ценный, то наберитесь терпения. Если же меры, которые вы принимаете,

не дают результата и сотрудник продолжает вести игру, то с
ним придется прощаться.

Вопросы для самопроверки
1. Какие принципы должен использовать молодой руководитель, для того чтобы успешно управлять сотрудниками
старшего возраста?
2. На что стоит обратить внимание руководителю, который значительно старше своих сотрудников?
3. Какие причины наиболее часто вызывают эмоциональные конфликты в организации?
4. В чем опасность психологических игр, в которые играют сотрудники?
5. Как выявить психологическую игру?
6. Что делать, если не удается пресечь психологическую
игру и восстановить эффективность сотрудника?

Глава 12. Увольнение
В этой небольшой главе мы поговорим о том, как принять
трудное решение об увольнении сотрудника и как его реализовать.

Если человек должен быть
уволен, то он должен быть уволен
Есть в управлении людьми больная тема, которую многие
предпочитают не затрагивать. Это увольнение сотрудников.
Могу сказать, что никогда это действие не станет легким
и приятным для руководителя. Именно поэтому часто случается так, что руководитель продолжает работать с человеком, который не отвечает ни его собственным требованиям,
ни организационным. Однако иногда увольнение необходимо. И для того, чтобы на него решиться, вам нужно провести
ревизию стереотипов, которые могут вас остановить.

«Мне его жалко!»
Жалость – это хорошо, когда речь идет о том, чтобы накормить бездомного котенка. Но это не причина держать у
себя некачественного сотрудника. Хотя непродуктивная жалость – это наша национальная особенность. Я не раз и не
два слышал даже от опытных хороших руководителей такие
слова: «Ну не увольнять же его. Ему до пенсии недолго осталось». Ведь, по идее, наоборот, такая ситуация должна создавать у сотрудника мотивацию к качественной работе. Но
многие снижают усилия и просто «досиживают до пенсии»,
мешая руководителю делать собственную карьеру.

Стоит рассмотреть и объект жалости. Кого вам жалко
больше – некачественного сотрудника или его коллег, у которых из-за него увеличивается объем работы и проседают
показатели?
Могу сказать, что если вы научились хорошо использовать инструмент предоставления обратной связи, но так и не
смогли найти общий язык с сотрудником, то вряд ли вы сможете с ним продуктивно работать.

«Он незаменимый»
За 20 лет работы руководителем я ни разу не видел
действительно незаменимых людей. Бывают люди, которых
трудно заменить. Однако если сотрудник вышел из-под контроля, то стоит приложить усилия именно в этом направлении.

«Без него все рухнет»
Это частный случай «незаменимого» сотрудника. Конечно, бывают сотрудники, на которых, как кажется, держится
много задач. Иногда из-за личных контактов, в других случаях из-за того, что сотрудник занимает руководящую должность и пользуется авторитетом в своем коллективе. Однако
при всех плюсах в процессе изменений такие люди нередко
становятся центром сопротивления переменам. Открыто са-

ботируют внедрение новых правил и распоряжения руководителя.
Естественно, нужно попробовать договориться. Ведь саботаж может быть связан с тем, как сотрудник воспринял
изменения. Однако далеко не всегда и не у всех это получается. И тогда руководитель оказывается перед дилеммой –
уволить этого сотрудника или прекратить внедрение изменений. Выбор, как правило, не из легких. Но труден он не
потому, что сотрудник настолько ценный. А потому, что сам
руководитель в течение некоторого времени окажется перегружен работой: собственноручным выполнением обязанностей «бунтаря» до тех пор, пока не будет выбран его преемник, назначением нового сотрудника, его обучением и введением в дела.
Для того чтобы такие ситуации возникали как можно реже, стоит выполнить две рекомендации. Во-первых, даже в
небольшой компании нужно иметь кадровый резерв на все
ключевые позиции.
А во-вторых, когда вы встанете перед выбором, увольнять
или работать по-старому, представьте себе, что этот человек
для вас недоступен. Уехал на Гоа сливаться с Вселенной, попал в больницу на год или даже умер. Во всех этих случаях
вам придется строить планы по его замене. И они почти ничем не будут отличаться от планов в случае, если вы просто
его уволите.

«Он старается»
К сожалению, результат приносит не старание, а действие.
Если сотрудник достаточно опытен, но не справляется с поручениями, то следует подумать о том, чтобы с ним расстаться. Или предложить ему более простую работу.
Кстати, это одна из самых сложных ситуаций для руководителя. «Старающиеся» сотрудники выглядят не так вызывающе, как откровенные бездельники. Поэтому для принятия решения придется провести максимально объективный
разбор их деятельности. Вы сможете преодолеть свои сомнения только в том случае, если будете ориентироваться на результаты, полученные сотрудником, а не на количество усилий, которые он демонстративно вкладывает в работу.

Подготовиться к
увольнению сотрудника
Несмотря на требования закона о двухнедельной отработке, эту норму стоит распространять только на сотрудников,
которые уходят по своему желанию (не путайте с формулировкой в заявлении «по собственному желанию») и расстаются с организацией в позитивном настроении. Сотрудник,
которого увольняют, должен прекратить работу сразу же после вашей беседы. А значит, руководитель должен подготовиться к этому шагу заранее.
Естественно, что еще до самой беседы или в ее процессе
увольняемый должен быть лишен доступа к конфиденциальной информации и полномочий. Заранее должны быть заготовлены и все необходимые документы.
Но это, естественно, не все. Увольнение любого сотрудника приводит к тому, что часть его работы, которая, как правило, не описана четко корпоративными регламентами, а регулируется исключительно негласными правилами, не будет
выполняться в полном объеме. А это может привести к тому, что человек, которого вы наймете на его место, не сможет полностью взять на себя все обязанности. Так что перед
тем, как уволить сотрудника, присмотритесь к его работе и
составьте ее описание, выходящее за рамки служебной инструкции.

Как уволить сотрудника
Процедура увольнения – это один из самых сложных шагов для руководителя. И пройти через него трудно и начальнику, и сотруднику, которого необходимо уволить.
Для того чтобы сделать это профессионально, воспользуйтесь несколькими советами.

Никогда не увольняйте людей
в эмоциональном состоянии
Разговор об увольнении – это всегда трудно. Особенно
трудно его начать. Поэтому некоторые руководители стараются накрутить себя перед тем, как поговорить с сотрудником. Вспомнить все случаи, когда подчиненный их подводил. Все личные обиды. И с этим эмоциональным зарядом
вступить в разговор.
В реальности такой способ самоподготовки к разговору
об увольнении никуда не годится. Вы не только не поможете
себе, но и сорвете себе нервы.
Лучше, наоборот, погасить в себе эмоции и подготовиться к тому, что вам нужно просто выполнить неприятную, но
необходимую работу.

Не обсуждайте личность
человека. Только факты его
трудового поведения и ситуацию
При увольнении вы ведете разговор не о человеке. Вы говорите о его поступках. Поэтому максимально используйте
индикаторный подход для оценки сотрудника. Давайте оценку только его фактическому поведению. Также не стоит говорить о способностях человека. Любую способность можно
оценить через то, что он сделал или чего не сделал. Поэтому
максимально оперируйте фактами.

Сообщайте об увольнении прямо
Не нужно совершать ритуальные танцы. О прежних заслугах можно говорить человеку только в том случае, если вы
провожаете его на пенсию. Сообщите об увольнении прямо.
То, что должно произойти, все равно произойдет. Вне зависимости от того, сколько слов вы скажете. А лишние только
создадут нервозную обстановку.

Не пытайтесь смягчить
ситуацию шутками
Возможно, вам кажется, что шутка поможет и вам, и сотруднику немного расслабиться и принять новости более
спокойно. Это ошибка. Юмор вызовет прямо противоположную реакцию. Человек решит, что вы над ним издеваетесь, а
вы будете чувствовать себя еще более неловко.

Обсудите процедуру и
закройте все вопросы
Лучше всего подготовьте список того, что нужно сделать сотруднику, чтобы соблюсти все формальности увольнения. Обязательно сообщите условия, на которых проводится увольнение. После вашего разговора у сотрудника не
должно быть вопросов о чем-либо: компенсации, выплатах
за отпуск, рекомендациях и тому подобном. Все должно
быть оговорено сразу. Иногда процедура увольнения проводится совместно с эйчаром. Это могут себе позволить крупные компании. В малых компаниях, как правило, увольнениями занимаются сами руководители и владельцы.

И еще
Уволить человека никогда не будет легко. Рассказы о руководителях, которые это делают с легким сердцем и спокойной душой, – это всего лишь рассказы. На самом деле мы все
люди. И все переживаем, когда приходится идти на крайние
меры. Первый раз я уволил человека более 20 лет назад. Потом мне приходилось делать это еще не раз. Но до сих пор я
не научился делать это, не испытывая эмоций. И не встречал
в своей жизни ни одного руководителя, который бы это умел.

Вопросы для самопроверки
1. Что останавливает руководителя от принятия решения
об увольнении сотрудника?
2. Чего не следует делать в процессе подготовки к разговору об увольнении?
3. Как подготовиться к увольнению сотрудника?
4. Какие принципы необходимо использовать в процессе
увольнения сотрудника?

Заключение
Итак, вы прочитали книгу.
Теперь вы сможете делать больше. Принимать те решения, которые должны. Сократить лишние усилия. Ставить
более качественные задачи. И получать удовольствие от своей работы руководителя. Во всяком случае, я на это очень
надеюсь.
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