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Об Авторе

Я топ-менеджер одной 

из крупнейших Российских компаний. 

Именно поэтому трепетно сохраняю 

своё инкогнито.

Но

Это не мешает мне выгружать в книги 

и в телеграм-канал Чужими руками 

 свой практический опыт, 

чтобы читатели на любой должности:

открыть тут

n лучше понимали действия своих 

руководителейV

n получали интересные задачи 

и росли в карьереV

n делали ценный вклад в развитие 

компанииV

n умели так рассказывать 

о результатах, чтобы премии 

регулярно тренькали банковскими 

оповещениями.

Словом, чтобы вы стали таким 

сотрудником, с которым мечтают 

работать лучшие из лучших.

Добро пожаловать!
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Введение

Они пугают, будоражат, помогают 

 получить ценный опыт.набить шишек

Изменения

Если пойти по этому пути в одиночку 

и без карты, можно заблудиться 

и сгинуть. Поэтому я готова 

поделиться собственным опытом, 

проверенным десятками проектов.

В эту книгу я собрала как 

опубликованные в телеграм-канале 

Чужими руками  посты, 

так и новые тексты, из которых 

вы узнаете о процессе внедрения 

изменений. От ощущения так больше 

жить нельзя! до брызг шампанского, 

открытого в честь завершения 

проекта.

открыть тут

Урааа!

Урааа!

Урааа!

Кому будет полезно?

Всем:

À кто хочет что-то поменять 

в рабочих процессах, но не знает, 

как предложить начальству«

À кто мечтает что-то улучшить 

в самом себе, но не хочет идти 

на тренинг личностного роста«

À кто созрел для перемен в быту, 

но не знает, как к ним 

подступиться. 

И не думайте, что изменения по плечу 

только большим боссам. Именно 

руководители среднего звена чаще 

всего становятся проводниками 

изменений. И именно от них зависит 

качество воплощения изменений.

Рассуждать впустую, как прожектёр, 

или уметь доводить начатое 

до конца — что из этого продвинет 

вашу карьеру и улучшит качество 

нерабочей жизни?

Вот! Голос разума слышно даже через 

расстояния.

Поэтому начнём.

Как пользоваться?

Вариант 1. Просто прочитать 

от начала и до конца.

Вариант 2. Начать с глав, по темам 

которых у вас регулярно возникают 

вопросы.

Вариант 3. Читать всё, кликать 

по кнопкам, смотреть связанные 

посты, писать под ними комментарии.

Читаю 
и записываю...

Можно ли делиться?

Нужно! Но только при условии, что 

тот другой человек точно хочет 

решать свои сложные вопросы 

и расти в карьере.

Самых целеустремлённых я буду рада 

видеть среди подписчиков и 

комментаторов телеграм-канала 

Чужими руками. Открыть тут.
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Первая часть

Что вы 
хотите 

получить?



Глава 1

Важнейший момент 
начала изменений

Что такое изменение?

Бизнес- и остальные тренеры 

говорят, что это движение из точки А 

в точку Б. Капитан Очевидность всё 

упрощает до Раньше было так, 

а должно стать иначе.

И... мы ещё даже не начали ничего 

менять, а первая ловушка уже 

распахнула свои коварные объятия.

Посмотрите на пример и попробуйте 

предположить, где она затаилась.

Надо внедрить CRM-систему! И вот 

народ уже выбирает подрядчика, 

описывает процессы, закупает ПО 

и бронирует переговорки под 

обучение.

Почему никто не спрашивает А чтобы 

что? Почему изменение 

воспринимается как самоцель?

А зачем мы это деаем?

Извините

Простите

Вот и ловушка!

Когда я ещё работала в консалтинге26, 

в 1990-е и начале 2000-х было модно 

внедрять 1С или систему 

бюджетирования. Но не потому что 

это требовалось для бизнеса, 

а потому что у всех приличных 

пацанов такое было.

Какую потребность 
должен закрыть проект 
изменений?

Именно это нужно понять до начала 

каких-либо телодвижений. А уже 

потом подумать, можно ли достичь 

цели какими-то другими способами.

Человек — такое существо, которое 

ищет одну волшебную таблетку 

от всех болезней, одно чудо-

упражнение для тотальной 

стройности и один всемогущий 

инструмент для порядка в целой 

компании.любой 

Отчасти для этого руководители 

собираются на конференциях 

и обмениваются идеями, как сделать 

компанию лучше. А потом множатся 

псевдо-успешные проекты внедрения 

управления по целям, передачи 

функций на аутсорсинг, изменения 

систем оценки персонала, покупки 

ИТ-систем и всё такое.

И ведь идеи хорошие, 
но не всем нужны 
именно они

Один мой вдохновлённый знакомый 

решил внедрить у себя в компании 

систему обратной связи performance 

review.

Не то, чтобы у него была 

нереализованные потребность давать 

 обратную связь.и получать!

Ну просто крутая же штука! 

Он поручил своей HR-службе 

организацию проекта. Те быстренько 

прошерстили интернет и понеслось.

А куда, зачем?...

Никто не спорит, что инструменты 

могут быть очень полезными. Но если 

нет цели повесить картину, то какой 

смысл браться за перфоратор 

и сверлить дырки? Чтобы взрастить 

и укрепить ненависть соседей?

Не вижу

здесь

никакой

проблемы

Поэтому понимание А чтобы что? — 

важнейший момент начала любых 

изменений.

26 «Да, я не Маск» Открыть в Телеграм
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Глава 2

Постановка цели 
и две хитрости

За всё хорошее и против всего 

плохого.

Соблазнительная цель для 

изменений, правда? Но она 

не помогает понять, что конкретно 

нужно делать.

Поэтому картина будущего должна 

быть представлена в максимально 

измеримых показателях.

К тому же это позволит вовремя 

поймать момент, когда изменения 

уже случились.

Неуспех большого числа проектов 

был именно в том, что на старте 

не сформулировали, где будет 

финиш.

Тебе ставили новые задачи?

Нет, а тебе?

И мне нет...

Проект длился и длился. Все 

постепенно устали. Статус-совещания 

с заказчиком сначала проходили раз 

в неделю, потом в две, потом 

в месяц... И вот уже 2 месяца команда 

предоставлена сама себе.

А на самом деле проект уже 

завершился, просто никто этого 

не зафиксировал.

И это было первое 
правило. А теперь 
второе

Цель должна вдохновлять 

и мотивировать.

Кого-то мотивирует решение 

проблемы, избавление от неё или 

избегание рисков. Это мотивация От.

Зал, поднимите руки, у кого есть 
бесячий сотрудник, который 
постоянно тащит бумажные 
документы на подпись?

У меня тоже такой был. Знаете что 
я сделал?

Выдал ему зарплату наличкой))))

Тогда проект заключается 

в разработке решения для 

конкретной проблемы и его 

реализации.

А кому-то ближе формирование 

вдохновляющей картины будущего, 

которое обещает аппетитные 

возможности. Это мотивация К.

Мы вот эту 
штуку замутим

А потом 
как заживём

В этом случае в рамки проекта 

включаются шаги для достижения 

желаемого состояния.

Самому себе цели можно ставить 

в любой комфортной форме, а при 

работе в команде лучше чётко 

определить ожидаемый результат 

и обозначить, какие изменения 

должны для этого произойти, и какие 

проблемы должны быть решены.

То есть, и определить К, и обозначить 

От, которые отделяют завтра 

от сегодня. А значит, правильно 

смешать оба подхода.

Вот и все хитрости.
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Глава 3

Можно ли 
действовать без 
описания исходной 
ситуации?

А можно оценить результаты 

похудения без фото До?

Так и в проектах по внедрению 

изменений. Пока доберёшься 

до хэппи-энда, успеешь подзабыть, 

из какого состояния выводили отдел 

или компанию. Это будет особенно 

обидно, если в проект вложена 

серьёзная сумма денег.

Вот как лучше описать стартовое 

положение вещей:

Конкретно и измеримо

Если мы из абстрактного всё плохо 

делаем столь же неизмеримое всё 

хорошо, это размывает рамки 

проекта, затрудняет построение 

маршрута, обесценивает результаты 

и демотивирует.

С оценкой влияния 
внешних факторов

Есть внутренняя проблема компании. 

Есть какие-то события вовне. Они 

могут казаться негативными, но при 

этом удивлять побочными эффектами 

и создавать окно возможностей — 

такую временную ситуацию, которая 

резко расширяет перспективы.

Например, сейчас с рынка уходит ряд 

зарубежных компаний. Образуются 

пустоты — и это возможность.

Их ограничения — это 

наши возможности!

пожалуйста

Дайте  инвестицийденяк

Но нужно шевелиться, чтобы 

ей воспользоваться, пока другие 

тормозят.

Меняя угол зрения

Например, история рождения Uber 

случилась благодаря взгляду 

на процесс поездки в такси 

со стороны клиента.

Человеку нужно такси, он звонит 

в таксопарк, слушает гудки, 

объясняет диспетчеру, ждёт, пока ему 

найдут машину, ждёт машину, платит 

наличными, нервничает из-за сдачи...

Описание того же процесса изнутри 

таксопарка показало бы совсем иную 

картину.

Результат — вся команда, затронутая 

процессом изменений, будет 

одинаково понимать текущую 

ситуацию и то, как она влияет 

на компанию.
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Глава 4

Как просчитать 
дополнительные 
расходы?

Когда изменение только 

проектируется, команда 

фокусируется на том, сколько пользы 

будет в финале. 

Но мы-то знаем, что решение одной 

проблемы часто создаёт другие. 

Выясняется, что нужно закупить 

оборудование и площади, нанять 

персонал, оплатить обучение 

и экспертизу. 

И вот затраты на проект 

увеличиваются плавно и в разы.

ЗАТРАТЫ

Поэтому

Ещё на стадии проектирования нужно 

продумывать и просчитывать 

ключевые последствия.

То, без чего изменение не может 

произойти: оборудование, 

ИТ-система и т.д.

Сюда закладываем расходы 

на закупку, настройку, интеграцию 

и обучение.

То, на что повлияет 
изменение

Рисуем круги на воде в компании, 

которые расходятся в стороны 

от автора по вовлечённым 

подразделениям. Если влияние 

позитивное — один цвет, если 

негативное — другой.

Тык

И помним о людях, которые должны 

уметь работать на новом 

оборудовании, с новой программой 

или в новом процессе.

Для наглядности 
разберём пример

Компания решила произвести 

модернизацию производственной 

линии. На что это может повлиять?

Поменяется процесс производства:

� входы 

и их параметры 

� набор технологических операцийs

� результаты  

и их параметры 

� другие материальные ресурсы 

� компетенции персонала.

(сырьё, материалы 

количество, 

качество, объём запасов)s

(продукция

качество, 

количество в единицу времени, 

себестоимость)s

(оснастка)s

Подтянутся обслуживающие 

процессы: техническое 

обслуживание, ремонт, безопасность.

Изменённая трудоёмкость повлияет 

на количество персонала в единицу 

времени/на единицу продукции:

� окажется, что часть рабочих 

освободится, и нужно будет 

позаботиться об их судьбе�

� или, наоборот, рост выпуска 

продукции потребует расширение 

штата.

Планирование и расчёты 

на следующие периоды, пересмотр 

норм выработки.

И дальше нужно подумать про новые 

каналы сбыта, методы продвижения 

продукции и всё остальное, до чего 

тоже неизбежно докатятся круги.

Вот и купили оборудование поновее.

Вы должны были решить проблемы, 
а не примкнуть к ним!

Мы же станки, зачем ты с 
нами разговариваешь?

Да и вообще, ты нас 
сам купил
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Глава 5

Как съесть целого 
слона с комфортом?

Чтобы большая идея не задавила 

своей громадой, при запуске проекта 

изменений приготовим карпаччо 

из слона.

Декомпозируем цели 
в задачи

Превращаем их в такие куски, 

которые можно проглотить.

Например, мы хотим внедрять новую 

ИТ-систему, где будут много нужных 

сервисов для сотрудников.

Можно радостно сразу туда загрузить 

документы для командировок, 

запросы справок 2-НДФЛ, заявления 

на отпуск и формы для заказа 

канцелярии. И... героически решать 

гору технических проблем. 

А можно запускать сервис 

за сервисом по очереди. Так 

сотрудники быстро увидят пользу, 

а ИТ-поддержка не захлебнётся 

в заявках.

Изменение лучше нарезать 

не по видам работ 

 

а осмысленными целостными 

блоками.

(сначала всё 

диагностируем, потом детально 

проектируем целевое состояние, 

потом всё внедряем),

Идеально, если внутри большого 

действия уже есть куски, которые 

сами по себе уже представляют 

ценность.

Формулируем, кто и что 
должен начать делать, 
перестать делать 
или делать иначе

То есть новые действия должны 

выполняться вместо старых, 

а не вместе с ними. Это важно.

Например, если вы уже перенесли 

в новую ИТ систему все данные, 

лучше запретить использовать 

бумажные журналы и таблички.

Когда мы внедряли электронный 

документооборот в одной компании, 

уже под занавес проекта выяснили, 

что сотрудники не пользуются 

системой. Почему?

Людям ничего не мешало работать 

по старинке, потому что руководитель 

продолжал принимать на подпись 

бумажные документы.

Да откуда эти стопки 
документов? Мы же 
внедрили айти

Так вы их подписываете

Чуть позднее вы узнаете, за счёт 

какого простого действия нам 

удалось решить эту проблему.

Определяем 
последовательность 
действий

Продумываем логику, чтобы 

не получилось, что мы сначала обои 

поклеили, а потом подумали, где 

розетки нужны.

Обозначаем 
промежуточные точки 
контроля

Статус каждой точки должен 

ограничиваться ответом да или нет.

Чтобы всё получилось ↓

Следим 
за их количеством

Переборщим — команда задохнётся 

под грудой отчётов.

Сэкономим — рискуем в день 

дедлайна удивиться, что задача ещё 

не выполнена.

Контролируем масштаб

Чем выше сложность задачи и срок 

исполнения, тем крупнее 

контрольные точки. Тогда мы всегда 

сможем понять, сколько осталось 

до цели.
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Глава 6

Как снизить 
сопротивление 
до начала 
изменений?

Определённость побеждает страх.

Если люди не понимают, чем 

им грозит будущий проект 

изменений, они могут такого 

нафантазировать... Стивен Кинг 

содрогнётся.

Но что гораздо хуже — появятся 

герои, которые будут считать своим 

долгом помешать воплощению этого 

кошмара.

Мы против изменений!

Поэтому когда картина сегодняшнего 

дня описана, цели поставлены, 

результаты образмерены, и шаги 

расписаны, соберите всю эту 

информацию в один документ 

и покажите всем вовлечённым 

сотрудникам, чтобы они поняли:

В чём состоит цель 
изменений?

Сформулируйте её понятным 

человеческим языком без 

рекламщины.

В одном аэропорту руководство 

поставило цель снизить себестоимость 

перевозок на 10%.

Как это понял рядовой грузчик? Что 

он будет делать для реализации этой 

цели?

Вот именно!

Но как только формулировку 

поменяли на снизить количество 

касаний багажа в 3 раза, вопросов 

не осталось. И себестоимость удалось 

сократить.

Да я пока сюда нёс, уже 
раз пять его коснулся 

Что случится, когда 
мы изменимся?

Руководители проектов любят 

говорить про повышение 

эффективности, снижение затрат 

и прочую абстрактную оптимизацию.

А сотрудники слышат:

Будем увольнять!

Задачи уволенных 
распределим между 
оставшимися

Ещё и зарплату понизим!

Будут они способствовать таким 

изменениям? Очень сомневаюсь.

Так что прозрачность — наше всё.

Сколько всё это будет 
продолжаться?

Лучше ужасный конец, чем ужас без 

конца.

Людям нужно знать сроки и от чего 

они зависят. Чтобы вовремя 

зафиксировать ощущение 

Мы строили-строили и наконец 

построили. Ура!

Как мы поймём, что 
изменение случилось?

Понятные критерии нужны, чтобы:

Заметить большие изменения, 

которые произошли постепенно, 

и не думать, будто всё случилось само 

собой.

Сверять сегодняшние действия 

с параметрами желаемого будущего: 

они помогают приблизиться 

к результату или нет.

Что произойдет, если 
мы не изменимся?

Если изменения не будет, что-то 

должно стать сильно хуже — такое 

обоснование нужно перевести 

на язык сотрудников.

Вот как мы это сформулировали для 

проектного института.

Если качество документации останется 

низким, заказчики перестанут у нас 

её заказывать. Нет заказов — нет 

выручки. Нет выручки — нет зарплаты. 

Значит, будем сокращать 

проектировщиков.

На контраргумент Куда они 

 денутся? показали 

примеры клиентов, которые перешли 

к другим поставщикам, и посчитали 

потери в рублях.

заказчики

Подействовало весьма отрезвляюще.

Что должен делать 
лично я?

Тут максимально конкретно.

Для грузчиков из аэропорта: 

придумать, как касаться багажа 

в 3 раза реже.

Для проектировщиков: придумать, 

как избежать оформительских ошибок 

в документации.

Вот и всё! Почти

Мало просто показать. Нужно ещё 

проговорить устно, чтобы убедиться, 

что все всё понимают одинаково.
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Вторая часть

Кто будет 
делать?

Кто будет руками делать, а кто ещё 

как-то повлияет

Выбор стратегии внедрения 

изменений во многом зависит 

от от специфики стиля управления75 

в компании.

Лично я предпочитаю с самого начала 

привлекать команду.

А способ сбора команды будет 

зависеть от вашего уровня 

в иерархии.

75 «Компания и сотрудники — это противники или соратники?» 

Открыть в Телеграм

https://t.me/chuzhimi_rukami/75
https://t.me/chuzhimi_rukami/75


Глава 7

Кто вам поможет 
на пути изменений?

Если вы топ-руководитель, 

используйте ваши возможности 

по максимуму. 

Для начала решите, кто 

из менеджеров  будет 

головой отвечать за внедрение 

изменения. В идеале, его нужно 

освободить от других персональных 

задач, чтобы те не отвлекали 

от полноценного управления 

проектом.

кроме вас

Это может быть руководитель 

направления: главный бухгалтер, 

начальник отдела снабжения и т.п.

Но если вы понимаете, что как раз 

этот человек может оказаться ярым 

противником перемен, лучше 

выбрать диагонального руководителя, 

чей авторитет и полномочия позволят 

реализовать изменения без лишних 

споров.

Плюс в обоих случаях понадобится 

помощь тех, от кого зависят 

перемены и само внедрение:

лидеры 

 — те, от кого 

зависят принятие решений, о них 

подробнее чуть позднее;

формальные 

и неформальные

ключевые специалисты — те, кто 

расскажет, как на самом деле 

устроены процессы, и кто может быть 

адвокатом изменений внутри 

подразделений.

«Костяк» готов

Но собрать людей — это лишь часть 

задачи. Спозиционируйте 

руководителя проекта изменений.

Публично дайте ему все необходимые 

полномочия и ресурсы для 

реализации проекта. Проговорите 

и пропишите ключевые пункты, 

потому что люди не телепаты, и само 

всё не разрулится.

Слушать вот этого чувака, у него самые 
полные полномочия в этом проекте

Убедитесь, что все, кто будут 

затронуты изменением, понимают 

текущую ситуацию одинаково.


Если это не так, стоит потратить 

время на то, чтобы прийти к общему 

знаменателю.
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Глава 8

Кому «продать» 
идею?

Если вы руководитель рангом 

поменьше 

 вам для начала нужно 

продать идею правильному человеку.

или вообще рядовой 

сотрудник

Умные книжки и курсы учат искать 

и обрабатывать ЛПР 

 Логично. 

А теперь вопрос.

лицо, 

принимающее решения.

Кто больше всего может повлиять 

на решение?

ЛДПР

Лицо действительно принимающее 

решения. Но тут ответ не всегда 

на поверхности.

Часто считают, что это непременно 

человек из топ-менеджмента, у кого 

встречи расписаны на полгода 

вперёд. Руководители действительно 

принимают решения и несут за них 

ответственность.

Но

Правда в том, что высокое начальство 

редко имеет достаточно времени, 

чтобы каждый раз вникать во все 

тонкости, поэтому чаще акцептует 

решения, на которые кивнул кто-то 

из доверенных подчинённых.

Да ладно тебе, 
я с топ-менеджерами 
просто чай вместе пью, 
это никак не влияет 
на их решения

Вот этого товарища вам и предстоит 

найти.

Нам понадобятся 
блокнот и карта влияния

В блокноте мы методично фиксируем 

наблюдения, что и как происходит 

на совещаниях:

^ как ставят задачиX

^ какие аспекты подчёркиваютX

^ как определяют приоритетыX

^ какие задают вопросыX

^ как реагируют на вопросы 

и на тех, кто их задаётX

^ когда загораются глазаX

^ как ведут себя в острые моменты.

Вот один из руководителей отпустил 

шуточку. Кто-то захихикал, а кто-то 

закатил глаза, всем видом показывая 

неуместность.

Фу В голосину!!! АХАХАХА

Внимание, 
анекдот!

Это важно.

После совещания наблюдения 

перекочёвывают в карту влияния. 

В ней всё:

^ кто кого поддерживаетX

^ кто с кем конкурируетX

^ какие рабочие задачи связывают 

коллегX

^ какие между ними личные 

отношенияX

^ у кого на чём сфокусировано 

внимание.

Новенькая

Обычный сотрудник 1

По срочному договору

Обычный сотрудник 3

Звезда
Заместитель

Обычный сотрудник 2

Рабочий проект 1

Рабочий проект 2

Личный проект 1

Адаптация новичка

Готовится в декрет

Выходит из декрета

Передаёт дела

Чтобы понять, как и с кем обсуждать 

проект, на чьё мнение ссылаться, кого 

ни в коем случае нельзя упоминать — 

достаточно просто взглянуть на эту 

карту.

Вот простой  пример для 

наглядности.

ну почти

Спорят по каждому вопросу

I

Директор 1
«Живёт» на производстве, 
детально всё понимает. Бесится, 
когда кто-то «хозяйничает 
на его территории»

D

Директор 3

Новичок, ко всем относится 
с опаской.

Директор 6

Директор 8

Директор 9

Трудяга, тащит на 
себе много 
проектов.

Директор 10
Не выносит, когда что-то 
решили без него, способен 
создать проблемы.

Директор 7
Директор 4

Директор 5

Директор 2

Генеральный Директор
Раньше был финансистом, разговаривает на языке цифр.
Открыт к другим, спокойно выслушивает возражения.

D I

Зам по финансам
Явный лидер, хочет быть 
«самым умным в комнате»

SC

Зам по производству
Скептик, детально 
анализирует риски

D

Зам по персоналу
Эмоционален, энергичен, не 
терпит задержек и 
промедлений. Не терпит 
возражений.

D

Зам по сбыту
Амбициозен, 
стремится быть 
лучшим, 
поддерживает 
только агрессивные 
инициативы

← стиль поведения

Дружат

Смотрите, здесь я отразила:

^ формальную иерархиюX

^ кто на кого влияет и как 

^ что для кого важноX

^ стиль поведения.

(зелёные 

линии — тёплые неформальные 

отношения, уважение, а красные — 

конфликты и соперничество)X

И вот как этим пользоваться.

Ситуация первая

Запускаем новый проект, и для этого 

нужна поддержка зама по персоналу.

Начать лучше с похода к директору 7, 

который может создать проблемы, 

если его обойти.

А на встрече с замом по персоналу 

аргументацию лучше сфокусировать 

на быстрых результатах. И с ним 

прилюдно лучше не спорить.

Ситуация вторая

Нам нужно решение по одному 

вопросу от зама по сбыту.

С одной стороны, он воспринимает 

директора 9 как прямого конкурента, 

поэтому ни в коем случае нельзя 

упоминать, что мы с этим директором 

уже всё обсудили и кое-что надумали.

Но с другой — если эти идеи усилят 

позиции зама по сбыту 

и одновременно ослабят зама 

по финансам, поддержка у нас 

практически в кармане.

Я сейчас, конечно, сильно упростила. 

Но суть в том, что без понимания 

общей картины и внутренних связей 

никуда.

И важно, чтобы в блокноте всегда 

была актуальная информация. Потому 

что если пытаться влиять на большого 

начальника без наблюдений и карты 

влияния, эффект будет как 

от беспорядочной пальбы 

по воробьям.

У каждого свои хобби, 
не стоит их осуждать

А мы же хотим быть снайперами, 

чтобы бум! — и готово решение.
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Глава 9

Бум! с первого раза

Нельзя просто взять и вывалить 

на ЛПР или ЛДПР своё ценное 

предложение, ожидая, что он сразу 

даст согласие и золотую звёздочку.

К такие людям нужно идти с чётким 

пониманием, что именно его убедит, 

и на основе этой информации 

выстраивать свою железобетоную 

аргументацию.

Если всмотреться в картинку в главе 

про карту влияния, можно заметить 

буквы D, S, I, C.

Всё верно, я зашила сюда 

методологию DISC для сегментации 

стилей поведения с учетом 

следующих параметров: 

Скорость принятия решений: 

принимает решения здесь и сейчас 

или ему требуется время 

на тщательный анализ 

и обдумывание.

Активность или пассивность: сам 

генерит идеи и решения или 

откликается на запросы

Основной приоритет: нацелен 

на достижение конкретных 

результатов или на выстраивание 

процессов, отношений, правил 

Предпочтения в коммуникации: 

нужны ли доклады, в какой форме, 

через какой канал коммуникации, 

готовить один вариант или 

с альтернативами.

Степень выраженности стилей 

в одном человеке может меняться 

в разные периоды жизни.

Но несмотря на некоторые 

ограничения, понимание стиля 

поведения помогает выстраивать 

взаимодействие с людьми.

Поехали.

D — Dominance. 
Доминирование

Стремиться действовать, 

а не обсуждать и раздумывать. 

Упорно трудится и требует того же 

от других.

Признаки: решительный

энергичный директивный

соперничающий ведущий

любит вызовы

Стимулы: власть полномочия

результат

Страх: потеря возможностей

времени поражение

Стиль: указывающий

Формулировки:

Почему сидим?

За дело!

Поведение в лифте: несколько раз 

нажимает на кнопку закрытия 

дверей.

Как может помешать вашему 

проекту: даёт прямую команду 

подчинённым не заниматься 

проектом, не соглашается, 

не предлагая своих вариантов.

Как лучше взаимодействоватьñ

� докладывать коротко, прямо 

и по делу�

� говорить на языке выгод�

� сформулировать, что от него 

нужно и почему.

I — Influence. Влияние

Генерит новые подходы. Загорается 

идеями, быстро принимает решения.

Признаки: вдохновляющий

убедительный общительный

эмоциональный

Стимул: признание

Страх: равнодушие отторжение

Стиль: побуждающий

Формулировки:

Все вместе
мы сможем

добиться ВСЕГО!

Поведение в лифте: улыбается 

и здоровается с входящими.

Как может помешать вашему 

проекту: критикует открыто, 

публично, эмоционально; приводит 

примеры из своего опыта.

Как лучше взаимодействоватьñ

� использовать неформальный 

стиль общения, рисовать яркие 

образы будущего�

� советоваться, приглашать 

на мозговые штурмы�

� подчёркивать уникальность 

и амбициозность проекта, 

к которому хотите его привлечь�

� внимательно выслушивать и брать 

в реализацию его идеи.

S — Steadiness. 
Стабильность.

Решения принимает медленно, 

уделяет внимание мнениям других, 

ищет консенсус.

Признаки: системный спокойный

неторопливый сдержанный

слушающий

Стимулы: стабильность гармония

Страх: неопределённость

незащищённость

Стили: советующий

поддерживающий

Формулировки:

Давайте соберёмся
и составим

детальный план

Поведение в лифте: редко смотрит 

людям в глаза.

Как может помешать вашему 

проекту: игнорирует, не отвечает, 

не выполняет договоренности.

Как лучше взаимодействоватьñ

� говорить мягко и откровенно�

� проявлять эмпатию�

� показывать, как проект отразится 

на членах команды и общем 

результате�

� разогревать через умеренно 

личные темы домашние животные, 

хобби.

C — Compliance. 
Соответствие

Решения принимает медленно, 

взвешивает все за и против, 

погружается в детали, прорабатывает 

риски. Выстраивает процессы, 

создаёт правила, исполняет их сам 

и требует того же от других.

Признаки: любит стабильность

дипломатичный аккуратный

осторожный

Стимул: организованность

Страх: отсутствие правил игры

ошибки

Стиль: исполнение правил

Формулировки:

Нужно поступать
по правилам

Поведение в лифте: читают 

инструкцию по пользованию лифтом.

Как может помешать вашему 

проекту: придирается к деталям, 

указывает на непродуманность 

решений, хочет видеть приказы 

от руководства, находит причины, 

по которым проект нельзя сделать.

Как лучше взаимодействоватьñ

� излагать мысли последовательно, 

с доказательствами, со ссылками 

на ранее принятые решения, 

правила и т.п.Y

� спокойно  описывать, что от него 

требуется, если нужно — давать 

инструкцию�

� лучше использовать переписку, 

чем личные встречи.

!

Конечно, всё было бы намного легче, 

если бы этот слоёный торт сверху 

не придавливала огромная вишня 

с надписью Реальная жизнь.

Не всё так просто

Потому что просто и линейно только 

в теории. А в настоящем офисе 

вы вряд ли найдёте людей, идеально 

сортируемых по категориям. У них 

то плечо будет торчать, то нога 

выглядывать.

Поэтому мы ориентируемся 

на категории, но опираемся 

на реальность.

Только так получится эффективно 

выстроить коммуникацию.
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Глава 10

Чтобы за 
инициативу 
получить плюшки, 
а не в лоб

Думаю, за свою карьеру вы успели 

убедиться, что не все инициативы 

одинаково полезны.

Поэтому, чтобы не попасть впросак 

с рационализаторским 

предложением, нужно подумать вот 

о чём:

j` кому будет лучше от его 

реализации[

Z` кому будет хуже от его 

реализации[

u` кому будет лучше, если оно 

не будет реализовано[

r` кому будет хуже, если оно не будет 

реализовано.

Будет 
реализовано

12

34

Станет хуже Станет лучше

Не будет 
реализовано

Теперь внимание

Сотрудники из категорий 1 и 4 — 

ваши лучшие друзья. А из второй 

и третьей сделают всё, чтобы у вас 

ничего не получилось.

Будет 
реализовано

Станет хуже Станет лучше

Не будет 
реализовано

12

34

Такой анализ стоит дополнить 

оценкой авторитета руководителей, 

оцифровать и перенести на карту 

влияния, указав для каждого босса: 

Степень текущей заинтересованности в проекте

-3 +3-1-2 +1 +2

Авторитет и влияние

+3

+1

+2

Самые заинтересованные 

и влиятельные 

 — наш ресурс и опора.

+3 по обоим 

показателям

А влиятельные неприятели — 

основной фокус приложения усилий.

В какую категорию 
попал ваш ЛПР? А его 
босс?

Лучше всего искать ту зону 

проявления инициативы, где 

совпадают интерес сотрудника 

и выгода для ЛПР.

Подумайте. Вышестоящему 

руководству всегда что-то нужно. И...

Если от проекта он получит для себя 

какую-то пользу 

 — почти наверняка пойдёт 

навстречу новым идеям.

поощрение, 

уважение, деньги, власть, 

положение

Дай мне внедрить пару изменений 
и выдай их за свои

Мне кайф, а тебе 
премия от руковдства

А если он усмотрит в предложении 

малейший вред — не стоит 

удивляться, что не даст ему 

реализоваться.

Инициативу предложили, команду 

сформировали, можно начинать?

Терпение и пара важных моментов.
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Глава 11

Важный момент 
в делегировании

Договоритесь о распределении ролей 

внутри команды перемен, о правилах 

и плане работы. Какой бы ни была 

ваша должность, не берите на себя 

максимум нагрузки. 

Делегируйте и помните, 
что другие не вы

Эта мысль может пугать 

и вдохновлять.

Очень важно разделять свои 

ощущения и страхи на какие-то 

понятные составляющие, чтобы 

извлекать пользу из каждой.

Сосредоточимся на двух ключевых 

мыслях: другие не вы и сделают 

работу по-своему.

По-своему = хуже?

Чтобы делать работу так, как вы, 

нужно пройти ваш путь. 

Нереалистичные требования, правда? 

Тик-так, а в сутках по-прежнему 

24 часа.

Выводы:

D учиться доверять людям6

D унять внутреннего контролёра-

перфекциониста и снизить планку 

с выполнено идеально 

до достаточно хорошо906

D вкладываться42 в команду: после 

завершения задачи разбирать, как 

в следующий раз можно сделать 

лучше.

Бонус — совмещаем полезное 

с полезным: вы не теряете скорость 

на бесконечное шлифование 

недоделанного и постоянно 

повышаете качество работы.

По-своему = лучше?

Всегда есть вероятность, что другой 

человек знает то, чего не знаете вы, 

и умеет делать что-то лучше вас.

Выводы:

D Учиться доверять людям 

D Знакомиться с членами команды 

и их умениями6

D Если результат важнее способа его 

достижения, обозначить это 

и расслабиться.

да-да, 

опять6

Важно: не критиковать исполнителя, 

что он что-то сделал по-своему. Он — 

не вы.

Время руководителя 
стоит дорого

А значит: каждая минута, когда 

вы работаете исполнителем — это 

минута, украденная у вашей 

руководящей работы. И эта минута 

буквально дорого обходится 

компании: от стоимости часа на этой 

должности до последствий ваших 

невыполненных задач.

Делегирование и оптимизация 

освобождают время, необходимое 

для прокачивания ваших навыков 

руководителя.

Если и это не помогает делегировать, 

можно подумать вот о чём. Большая 

часть повседневной работы — это 

скрипт.

Нельзя всё автоматизи...

Можно

Когда вы раз за разом запрашиваете 

у системы одни и те же данные — 

процесс можно автоматизировать. 

Когда вы раз за разом повторяете 

одни и те же действия — процесс 

можно регламентировать.

И делать чужими руками.

90 «Красные, зелёные... и как жить теперь?» Открыть в Телеграм

42 «Вдохновляете или командуете?» Открыть в Телеграм
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Глава 12

Почему это 
получается 
не у всех?

Когда руководитель-новичок 

получает в управление команду 

перемен, ему часто приходится 

управлять людьми, которые 

административно ему 

не подчиняются. Ему хочется 

выглядеть хорошим парнем, 

а не тираном с мачете.

И вот вместо требований он выдаёт 

застенчивое расшаркивание.

Иван Петрович, миленький, 

подготовьте, пожалуйста, к среде 

отчётик по эффективности третьей 

линии производственного цеха.

Ириночка Ивановна, когда будете 

готовить презентацию о результатах 

по своим работам в проекте, 

вы уж покажите, что мы тут не просто 

так штаны протираем.

Светлана Семёновна, голубушка, отчёт 

по эффективности нужен, чтобы 

понять, где теряют время сотрудники 

цеха. Вот мы разберёмся, наладим 

и премию будем получать.

Здравый смысл закатывает глаза, 

намекая, что так не надо.

Лучше вот как

Руководитель проекта 

не уговаривает, а ставит задачу члену 

команды проекта. Именно за это 

им обоим деньги платят.

Если поручение превращается 

в просьбу, а решение — в мнение32, 

то ответственность растворяется 

и утекает в неизвестном 

направлении. Особо ловкие товарищи 

чуют эту лазейку и пользуются на всю 

катушку, превращая исполнение 

своих обязанностей в одолжение. 

А менеджер проекта работает 

за всех43.

Чёткая постановка задачи — 

не зашквар и не ограничение 

творчества.

Отсутствие разночтений34 и понятный 

результат41 — наше всё по умолчанию. 

Если вам нужна инициатива, 

оговорите это сразу. А превращать 

всякую задачу в творчество без 

предсказуемого результата — это 

не по-менеджерски.

Руководитель проекта ставит задачу, 

а не продаёт её.

Смысл, цели и ценности — это очень 

важно. Но не нужно превращать 

всякую постановку задачи 

в аттракцион вот почему это так 

здорово! Вы же уже 

синхронизировали цели и смыслы 

проекта со всей командой 

на подготовительных совещаниях 

и зафиксировали итоги 

в специальном документе.

Да, к нему можно возвращаться, 

но точно не при постановке каждой 

задачи.

3 пункта — 3 слова

Работа руководителя — управлять.

Вроде несложно.

Откуда же берётся внутреннее 

сопротивление, перерастающее 

в барьеры?

Если копнуть вглубь 

и со специалистом, чаще всего 

выясняется, что оно связано 

с отказом себе в праве командовать.

Корни проблемы у каждого свои, 

универсальные советы будут как 

аскорбинка: особо ни вреда, 

ни пользы.

Но что точно стоит попробовать — 

напоминать себе о своей силе 

и ответственности. Тогда и ощущение 

права постепенно придёт, и члены 

команды бросят попытки сварить вас, 

как лягушку54.

снижение качества 

Всё под контролем

нарушение дисциплины

Просроченные дедлайны

32 «Так соблазнительно сказать “Я думаю, лучше выбрать первый 

вариант”» Открыть в Телеграм

43 «А вы выполняете работу за своих подчинённых?» Открыть в 

Телеграм

34 «Чем умнее исполнители, тем точнее нужно формулировать им 

задачу» Открыть в Телеграм

41 «Забейте на жёлтые кубики!» Открыть в Телеграм

54 «Бросьте лягушку в кастрюлю с кипятком — она тут же выскочит 

наружу» Открыть в Телеграм
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Глава 13

Самый страшный 
страх при 
делегировании

А если они сделают что-то не то?

Если члены команды в обычной 

внепроектной жизни имеют свои 

обязанности и начальников, особенно 

важно не просто ставить им задачи 

по проекту, но ещё и определять:

Результат и/или способ 
исполнения

Если важен результат, а не способ, 

просто обозначаем, что должно быть 

получено в итоге и границы 

полномочий.

Если принципиален именно способ, 

ставим задачу предельно 

конкретно34, чтобы даже соблазна 

не было хоть что-то сделать не так.

Источники информации 
и связи

Даём сотруднику всю необходимую 

информацию для выполнения задачи 

и принятия решений. Или объясняем, 

где и у кого он может её получить.

Для некоторых задач важно 

постоянно поддерживать связи 

со смежными подразделениями. Это 

тоже озвучиваем.

Условия эскалации

Всегда проговариваем, в какой 

момент следует эскалировать68 

проблемы, чтобы вовремя 

подключить высшие силы.

Опять договор с тобой 
подписывать? 

Ты зачем меня вызвал?

Ты ещё по прошлому 
закрывающие не прислал

Да и душ на счёт 
не упало

В конце рефлексируем

За ошибки  не ругаем, 

а конструктивно разбираем42 

причины и другие варианты действий 

на будущее.

не сжигаем

Вот так можно 
сделать это лучше 
в следующий раз

Делегирование не только разгружает 

руководителя проекта, но и повышает 

самостоятельность членов команды.

И когда придёт ваше время идти 

на повышение, передача дёл 

произойдёт гораздо быстрее и проще.

34 «Чем умнее исполнители, тем точнее нужно формулировать 

им задачу» Открыть в Телеграм

68 «Попробовать ещё раз или уже эскалировать?» Открыть в Телеграм

42 «Вдохновляете или командуете?» Открыть в Телеграм
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Почему команде 
нужно созреть?

Собрались как-то снабженец, 

бухгалтер и сотрудник склада 

внедрять изменения. Переругались 

в хлам, и проект схлопнулся, 

не начавшись.

Это было бы смешно, если бы 

не правда.

Когда несколько людей собираются 

работать вместе, они образуют 

команду. Чтобы выдать результат, 

команда должна прийти к зрелости. 

Значит, как всякий живой организм, 

пройти свои стадии развития.

Путь команды

Педагог-психолог Брюс Такман 

выделил* 5 основных этапов этого 

пути: формирование, конфронтация, 

нормирование, продуктивная работа 

и расставание.

Производительность

Формирование

Конфронтация

Нормирование

Продуктивная работа

Расставние

Функционирование команды

Когда менеджер проекта знает 

особенности каждого этапа, он может 

с минимальными потерями провести 

через них свою команду.

Формирование
Собирается группа незнакомцев 

и пытается понять:

Кто все эти люди? Кто тут главный?

Чего от нас ждут? А я это потяну?

Будущая команда смотрит на лидера 

и проверяет его на прочность.

С одной стороны, команда готова 

прислушиваться к руководителю, 

доверять его компетенциям 

и авторитету, принимать те цели 

и задачи, которые перед ними ставят. 

Но как только лидер даёт слабину, 

коллектив идёт вразнос. Или 

ведущую роль начинает выполнять 

кто-то другой. 

Да, слегка напоминает поведение 

младшей группы детского сада.

И руководителю нужно проявить 

терпение и последовательность 

в суждениях, особенно если 

сотрудники допускают ошибки, 

осознанные или случайные.

Конфронтация
Самая трудная и критическая стадия. 

Энергия тратится не на решение 

задач, а на разделение на группы, 

трения и определение кто на ком 

стоит.

Задача руководителя — не давать 

команде увязнуть в разборках, 

помогать разрешать конфликты 

и находить консенсус.

Отставить раборки!
На кого ставите, босс?

Для этого остальные участники тоже 

должны включиться в общую работу 

по преодолению препятствий 

и принятию индивидуальных 

различий. А главное — держать 

в фокусе командные цели и задачи.

Нормирование
Проругались, выяснили отношения — 

и вот долгожданное единство. 

Процессы устаканиваются, задачи 

выполняются.

Лидеру уже не нужно вникать во все 

детали, ему достаточно понимать, где 

улучшить процесс, чтобы облегчить 

рабочие моменты.

Но расслабляться пока рано. Если 

возникнут разногласия, команда 

легко откатится на предыдущую 

стадию.

Продуктивная работа
Вот она, зрелость. Команда 

организованна, слаженно 

функционирует, проблемы 

и конфликты решает конструктивно.

Если лидер предварительно отстроил 

процессы и отшлифовал критерии 

принятия решений, его активного 

вмешательства уже не требуется. 

Достаточно делегировать 

и наблюдать.

Расставание
Если команда собиралась под проект, 

на этом этапе поставленные цели уже 

достигнуты. Остаётся завершить 

последние задачи 

и задокументировать результаты.

Возникает естественное чувство 

сожаления. Важно, чтобы лидер 

признал вклад каждого в общий 

успех.

Вы все молодцы!

* «The Five Stages of Team Development» Источник
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Третья часть

Что будете 
делать?



Глава 15

На старт. Внимание. 
На совещание!

Команда собрана. Менеджер заряжен 

энергией и знаниями. Проект 

сводного документа про проект 

изменений готов. Пора собираться на 

стартовую встречу*.

На английском языке она носит 

крутое название Kickoff meeting. 

Такого же образного русского 

термина пока не придумали, поэтому 

обычно все говорят либо кик-офф, 

либо установочная встреча.

Зачем она нужна?

Чтобы сформировать единство 

команды проекта на нескольких 

уровнях:

Знания

Что участники команды знают 

о проекте, его целях и задачах, 

результатах и сроках, ролях 

участников, ожиданиях от их роли, 

что им будет за успех или за провал.

Все из седьмого департамента 
будут работать над проектом

Можно вопрос? Я из 
седьмого департамента?

Да
Спасибо

Эмоции

Что члены команды ощущают 

по поводу проекта: воодушевление 

и гордость от возможности быть часть 

невероятных свершений или 

усталость и скуку.

Индивидуальное 
поведение

Какое поведение ожидается 

от каждого участника, в чём будет 

состоять его личный вклад, что 

он должен делать для исполнения 

своей роли.

Ты будешь самым 
милым чуваком 
в команде! Нет, ты!

Зеркало

Командное поведение

Какие правила хорошего тона будут 

действовать в команде, какие 

ритуалы будут введены, каким 

образом и как часто будут проходит 

собрания о статусах. И дальше 

в том же духе.

Ключевой элемент этой встречи — 

открытое обсуждение.

Если что-то в проекте вызывает 

вопросы, страх или недовольство 

участников, это лучше проговаривать 

на берегу.

Да, иногда это приводит 

к корректировке того, как будет 

реализован проект. То есть способов 

реализации, но никак не целей 

и не результатов.

* «Установочная встреча» Источник
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Глава 16

Как сказать
«Поехали!» и

махнуть рукой

Всё готово к изменениям? Пора 

начинать!

И вот как облегчить запуск процесса.

Снизить входной барьер

Найти и убрать препятствия, которые 

мешают работать по-новому. Люди 

могут быть и не против новых правил, 

но их привычная среда подстроена 

под старые. И какая-то мелочь может 

провалить целый проект.

На предприятии внедряли требования 

к безопасности. Одним из них было — 

ходить по лестнице, держась 

за перила, чтобы предотвратить 

падения и травмы. Но сколько бы 

ни напоминали, его никто толком 

не соблюдал.

Стали разбираться, в чём проблема, 

и выяснили, что перила были 

старыми, деревянными и... 

занозистыми. Люди не хотели 

нарушать правила, они просто 

берегли руки.

Стоило пройти наждачкой 

и покрасить — и количество 

подвёрнутых на лестнице ног 

уменьшилось. 

Отменить ритуал

Чтобы упростить себе жизнь, наш 

мозг записывает привычные действия 

и создаёт из них автоматизмы. Вот 

они тоже могут помешать внедрению 

чего-то нового.

Но если взять какой-то яркий ритуал, 

который олицетворяет устаревшее 

действие, и торжественно отменить 

его, это может стать символическим 

сигналом о начале новой жизни.

Помните, как в одной компании 

не получалось внедрить электронный 

документооборот? см. Главу 5

Так вот. Чтобы сотрудники перестали 

подавать бумаги на подпись, у них 

на глазах уничтожили лоточки 

На подпись и Подписано со стола 

секретаря.

Горят устаревшие устои

Ура Такое я одобряюМ-да...

Документы стало некуда класть, плюс 

директор отказался подписывать 

бумажные версии и работал только 

в новой системе.

Как же найти эти 
знаковые мелочи?

Нужно подготовиться заранее:


проработать проникновение 

изменений в процессы компании 

вместе с отделом HR и/или 

IT 

продумать, как изменения отразятся 

в стиле коммуникации или 

в корпоративной культуре.

в зависимости от вида внедряемых 

изменений;


Как поддерживать внедрение 

изменений и какие ловушки могут 

подстерегать в процессе — об этом 

в следующей главе.
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Глава 17

Как не сбиваться 
с маршрута?

Мы запустили изменение.

А дальше пусть оно само. Внедрится 

в нужные процессы. Замотивирует 

людей.

Бывали такие мысли?

Но суровая правда жизни такова, что 

внедрение изменения нужно 

контролировать от и до. Наблюдать, 

если участники сбиваются 

с маршрута — мягко возвращать. 

А иногда и не мягко.

Вот как это делать.

Работать 
с сопротивлением

Сопротивление изменениям — 

нормальное явление, потому что 

любая группа стремится 

к неизменности. Но это не значит, что 

при первых признаках нужно 

смириться и свернуть проект.

С проявлениями сопротивления 

нужно работать: снимать страхи, 

давать мотивацию и поддержку. 

Подробнее об этом в последующих 

главах.

Поддерживать движение 
вперёд

Инерции толчка обычно хватает 

на 2-3 недели, потом люди 

отвлекаются и забывают, что идёт 

какой-то проект.

Поэтому нужно с одной стороны 

регулярно накачивать сотрудников 

мотивирующей энергией, а с другой 

следить, чтобы не возвращались 

к старым способам работы.

Организовывать 
мероприятия

Тут форматы на любой вкус: почтовые 

рассылки, встречи один на один, 

совещания, разборы ошибок, кружки 

качества, тимбилдинги, регулярное 

обучение, методички, 

информационные материалы, help 

desk и т.д.

Подбирайте подходящие варианты 

 

под конкретный коллектив 

и комбинируйте их в течение проекта.

множественное число!

Говорить вслух

Когда успех новых способов работы 

признают публично, это делает 

очевидным прогресс проекта 

и мотивирует продолжать.

Маленькие шаги склонны 

растворяться в повседневности, 

и задача руководителя проекта — 

не позволять этому случиться.

Помнить про обратную 
связь

Если кажется, что что-то не так, 

значит не кажется. Собирайте 

обратную связь и давайте на неё 

свою обратную связь.

Создавать безопасную 
территорию

Меняйте отношение к ошибкам108. 

Распекание за промахи несовместимо 

с инициативой.

Эксперимент может показать, 

что идея неработоспособна, и это 

нормальная ситуация. Но если бить 

по голове за каждую новый продукт, 

который не взлетел на рынке, кто 

захочет ещё что-то изобретать?

Актуализировать план

В любом проекте может случиться 

нечто непредвиденное, что сдвинет 

сроки или поменяет план. Главное — 

не замалчивать, а актуализировать 

его с учётом новых обстоятельств.

Управлять слухами

Ну и держите уши открытыми, 

а головы включёнными, чтобы 

вовремя управлять неформальной 

коммуникацией. Для того вам 

в команде и нужны неформальные 

лидеры.

Вот и всё

Выбирайте нужные элементы 

и собирайте картинку, подходящую 

под ваш конкретный случай.

108 «Мы привыкли думать, что умные учатся на чужих ошибках, 

а глупые — на своих...» Открыть в Телеграм
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Глава 18

Сопротивление — 
это нормально

Как конструктивно начиналась 

дорога к переменам!

Цель определили, шаги расписали, 

торжественно стартанули 

и проявилось оно... сопротивление.

О-о-о! Это явление я изучаю 

вдумчиво и с упоением.

Во-первых, чтобы с чем-то бороться, 

нужно изучить приёмы работы 

неприятеля.

Во-вторых, без этого умения 

невозможно быть хорошим 

руководителем-демпфером64 

и защищать команду от неадекватных 

требований.

В-третьих, это полезно даже для 

нерабочей жизни.

Как же можно сопротивляться?

Задавать вопросы

Много вопросов. И на каждый ответ — 

новую порцию вопросов. И даже 

эскалировать на всякий случай.

У меня тут тысяча 
и один вопрос 
по проекту...

Хотелось бы 
получить ответы

А пока оппоненты тратят время 

на обоснования — спокойно 

продолжать работать по-прежнему.

Кормить «завтраками»

Если отвечать формальными 

отписками, максимально дотягивая 

до дедлайна, ситуацию можно легко 

довести до состояния либо ишак 

сдохнет, либо падишах умрёт.

Прикинуться идиотом

В идиотской ситуации такой способ 

помогает подчеркнуть её идиотизм.

Ты опять ничего 
не делаешь, 
потому что у тебя 
бенгальские огни?

Да

Пример

Если начальство вдохновилось 

примером Джека Уэлча 

и подписалось под идеей, что 

в каждой компании должно быть 20% 

звёзд, 70% середнячков и 10% 

дармоедов кандидатов на вылет.

И теперь вам нужно найти 

неэффективных сотрудников127 

в команде, где их нет.

Как это сделать?

Можно отрапортовать наверх, что 

искомые работники не обнаружены, 

и попросить нанять таких для 

отчётности.

Выполнять максимально 

формально. Всё ещё нужно найти 

неэффективных сотрудников 

в эффективной команде? Если 

каждый месяц выбирать рандомно, 

тогда через год все в отделе 

побывают в списке.

Требовать шаблоны. А когда 

получили — подключать вопросы, 

завтраки или формализм.

Стать инфо-огурцом33. Отвечать 

не по делу, произносить на каждом 

совещании длинные пространные 

речи.

Подключить перфекционизм. 

Отклонять протоколы совещаний из-

за неидеальной формулировки или 

пропущенной запятой.

На 248-й странице в 5-м 
предложении у буквы 
«ё» точки не стоят

Такие документы 
никуда не годятся

Забывать. Каждую встречу начинать 

от печки и не следовать ранее 

принятым решениям. Всё течёт, всё 

меняется. Время сейчас такое.всегда 

А вы докажите, что Бога нет. Всегда 

можно доказать, что что-то есть, 

но никогда — что чего-то нет. 

Особенно рисков.

Соглашаться только через но. Да, 

но нужно уточнить один момент. Да, 

но давайте сначала... Да, но надо ещё 

посоветоваться с...

И дальше со всеми 
остановками

Понимаю, от такого списка даже 

самые амбициозные проекты завянут 

на корню, но отчаиваться рано. Как 

превратить сопротивленцев 

в сторонников, мы сейчас поговорим.

64 «Смягчай и предотвращай» Открыть в Телеграм

127 «В каждой команде должно быть 10% сотрудников “второй 

свежести”» Открыть в Телеграм

33 «Хочу говорить на совещаниях, даже когда сказать нечего» Открыть 

в Телеграм
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Глава 19

Вот как поступать 
с нормальным 
сопротивлением

Сначала разберитесь с источниками, 

а для этого загляните по ту сторону 

баррикад.

Я разделяю нормальное 

сопротивление, которое встречает 

любая новая тема, и злостное, когда 

кто-то осознанно делает всё, чтобы 

застопорить нововведение.

Если изменение нужное 

и продуманное, и мы имеем дело 

с адекватными людьми, 

сопротивление относится 

к нормальным.

С ним можно работать, применяя 

модель пяти этапов изменений 

ADKAR*.

A — Awareness 
Осознание

Дайте людям ответы на 3 главных 

вопроса:

Что?
будет происходить?

перестать делать?
делать иначе?

начать делать?
это важно?

что будет, если 
не внедрим?

именно сейчас?

Почему?

это изменение?

какой ожидаем результат?

Что получат сотрудники? А комания?

Зачем?

Если ответить только на первый 

вопрос, люди увидят одну лишь 

оболочку, которая часто кажется 

ненужной. А если не сформулировать 

причины изменений, их придумают.

Да так, что вам не понравится.

D — Desire Желание

Помогите людям захотеть 

участвовать в переменах.

Нажимайте на те кнопки, которые 

важны для конкретного человека. 

А чтобы их найти, используйте¥

¤ образ будущего = мотивация КÂ

¤ карту влияния«

¤ факторы мотивации130.

Люди присоединятся к изменениям, 

если зацепить их:

они захотят быть 

частью чего-то 

большего

Смыслом

премией, 

назначением, 

результатом, 

усилением 

власти

Наградой

они не смогут остаться 

в стороне от «клуба перемен

Принадлежностью

они пойдут за вами, потому 

что верят в вас

Лидерством

«Иначе будет хуже»
когда риск потери сильнее, 

чем сопротивление боязнью 

наказания за неисполнение

Истинный лидер изменений — 

бармен, который умеет смешивать 

эти ингредиенты в правильной 

пропорции, чтобы все увидели свои 

смыслы и стимулы.

K — Knowledge Знания

Дайте людям знания и инструменты.

В зависимости от сути изменения 

применяйте разные способы 

передачи информации:

Совместная работа 
по-новому

по сложным вопросам
«Горячая линия»

Открытый доступ 
к информации 
по изменению

Наставничество

Подсказки по ходу дела

A — Ability Способность

Убедитесь, что сотрудники могут 

применить всё, чему научились, 

и умеют работать по-новому.

К рекомендациям из раздела Знания 

добавьте:

мягкую коррекцию отклонений

возможность задавать вопросы экспертам

устранение всех препятствий, которые мешают 
работать по-новому

оценку результатов насколько применяется то, чему обучали

R — Reinforcement 
Закрепление

Сохраняйте фокус внимания. Чтобы 

изменение прочно приросло 

к организации, нужно в 2,5 раза 

больше времени, чем на сам проект 

внедрения. Иначе откат 

гарантирован.

Поэтому

Продолжайте наблюдать, как 

сотрудники работают по-новому, 

в идеале ещё¥

¤ и публично оглашайте 

результаты86«

¤ собирайте обратную связь 

и дорабатывайте шероховатости«

¤ не оставляйте возможностей 

делать что-то по-старому«

¤ отмечайте тех, кто внёс 

наибольший вклад в проект.

В результате изменение станет новой 

привычкой, а у вас появятся 

сторонники, которые помогут 

с внедрением новых идей.

Если все шаги выполнены, но это 

не помогло, значит вы имеете дело 

со злостным сопротивлением. О нём 

дальше.

* «The Prosci ADKAR Model» Открыть в Телеграм

130 «Не Маслоу единым» Открыть в Телеграм

86 «Теслу основал не Илон Маск» Открыть в Телеграм
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Глава 20

А вот как — 
со злостным

Если, как в том анекдоте, вы уже 

и унитаз принесли, и филейную часть 

показали, а туалетную бумагу всё 

равно не дают, шутки в сторону. Пора 

 применять 

методы пониженного уровня 

адекватности.

расчехлять бензопилу

Задушить в объятьях

Применяйте для экспертов, чьё эго 

задел проект: их не включили 

в рабочую группу, не спросили 

мнения или спросили, но не учли. 

В общем, показали, что можете 

обойтись без них.

Исправляйтесь. Пишите и звоните: 

спрашивайте совета, выясняйте точку 

зрения — пока эксперт не попросит 

пощады.

Шаг вправо, шаг 
влево — расстрел

Создайте чёткие и жёсткие правила 

для всех ситуаций, где возможна 

манипуляция.
Загадка от Жака Фреско. 
На размышление даётся 30 секунд

Например.

Вопросы принимаются только 

на специальную почту, ответы 

направляются строго по процедуре.

После первого круга согласования 

документов обязательно проводить 

совещание. После второго — вне 

неснятые вопросы выносить 

на решение подписанта ТЗ, 

протоколов встреч и т.д.

Строгая модерация на встречах: 

вплоть до включения таймера 

и прерывания выступающего, когда 

время вышло.

Парковка

Это такой список 

 

куда нужно фиксировать = парковать 

все мелкие вопросы и риски.

на флипчарте или 

протоколе в разделе Особое мнение,

Хотелось бы всё-таки 
обсудить этот вопрос!

Вопрос в списке, 
мы к нему вернёмся 

попозже

Такие записи имеют удивительный 

психотерапевтический эффект. Когда 

люди видят, что их услышали, 

им становится легче.

И если кто-то пытается продолжить 

пережевывание припаркованного 

вопроса, можно спокойно ответить, 

что он в списке, и мы к нему 

вернёмся.

Морковка спереди или 
морковка сзади

Если сопротивленец работает 

в смежном подразделении, которое 

влияет на внедрение изменения, 

но не отвечает за него, добейтесь 

привязки его вознаграждения 

к результатам.

премия за успешное 
завершение проекта

Морковка 
спереди

Морковка 
сзади

проект не взлетит — 
плюшек не будет

Стеклянные стены

Хватит украдкой бороться 

с сопротивлением. Выводите всё 

на внешние мониторы: составляйте 

рейтинги, публикуйте статистику, 

выдавайте шуточные кубок 

 за рекорд 

по формальным отпискам или 

грамоту  

за максимальное количество 

уточняющих вопросов.

Крючкотвор года

Почемучке месяца

Покажите сопротивленцам, что 

их поведение выходит за рамки 

нормального. Сделайте его смешным, 

а, значит, менее значимым.

И не бойтесь испортить отношения. 

Если поведение неадекватно, тут 

и портить нечего.

Да, приёмы против злостных 

сопротивленцев могут показаться 

манипулятивными и жёсткими...

Но

Мы же сперва пробовали действовать 

по правилам.
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Глава 21

Как вам пригодится 
маркетинг?

Чтобы раскрутить новый ресторан, TGI 

Friday’s устраивал вечеринку... для 

местных парикмахеров.

Они ели, пили и развлекались за счёт 

заведения, а на следующий день 

рассказывали о нём своим клиентам.

Обожаю читать материалы 

по маркетингу и поведению 

потребителей, чтобы использовать 

эти приёмы в управленческой работе.

Допустим, у нас есть информация, 

которую нужно распространить. Как 

это сделать быстро?

Берём технологию Алана Стиллмана, 

основателя сети ресторанов, 

и применяем.

Сообщаем новость по секрету самым 

завзятым офисным сплетникам, 

и дальше она разносится 

по неофициальным каналам 

кофейно-курительным путём.

Псссс.... Секрет хочешь?

Говорю 
только 
тебе

К чему такие 
сложности?

Такой подход снижает трение 

от сопротивления и повышает 

доверие к сведениям. Это особенно 

актуально при внедрении изменений.

Чтобы информация завирусилась, 

нужно соблюдать несколько правил.

Простота

Суть сообщения должна умещаться 

в одну фразу.

Не умещается? Значит, делим 

на несколько сообщений.

Приватность

Распространитель должен 

чувствовать свою исключительность, 

поэтому общаемся с каждым 

тет-а-тет.

Многочисленность

Чем больше получателей, тем выше 

скорость передачи данных.

Ценность

Информация должна цеплять 

распространителей.

Она может давать им прямую выгоду, 

подчёркивать их исключительную 

осведомлённость и социальную 

ценность, или же просто подаваться 

в увлекательной форме помните 

вечеринку для парикмахеров?

Новизна

То, что всем известно, не завоюет 

ни интереса, ни популярности.

И в итоге мы получим совсем иной 

эффект, нежели от общей рассылки 

или объявления на совещании.
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Четвёртая часть

А дальше?



Глава 22

Как предотвратить 
откат к старым 
привычкам?

Нельзя просто внедрить изменения 

и надеяться, что они приживутся раз 

и навсегда.

В одной компании поставили цель 

снизить уровень бюрократии.

Начали с процесса согласования 

договора. Раньше там было 

10 человек: финансисты, юристы, 

бухгалтеры, безопасники и... ещё 

толпа.

Решили оставить только юристов 

и безопасников, а остальные важные 

специалисты должны были только 

описывать требования.

Сделали

Пока начальство контролировало, всё 

шло как по нотам. Но как только 

всевидящее око отвернулось...

Бюрократия, как сброшенный лишний 

вес, стала просачиваться и нарастать 

обратно.

Сначала возникла непонятная 

ситуация с НДС, и в ряды 

согласующих вернулась бухгалтерия. 

Через пару недель подтянулись 

и финансисты Бухгалтерии можно, 

значит, и нам тоже!

Мы этих 
бухгалтеров 
без присмотра 
с документами 
не оставим

Дальше всё как в тумане. Теперь 

согласующих 15.

Можно воскликнуть Да как так? Они 

что, не поняли смысла проекта?

Поняли, но мышлению нужно больше 

времени, чтобы перестроиться. 

Больше, чем длится проект.

Тут как с похудением

Можно сесть на строгую диету 

и скинуть много килограммов. 

Но если образ жизни не изменится, 

после снятия ограничений бока 

уверенно нарастут обратно. И друзей 

с собой приведут на остальные части 

тела.

Как же сделать так, 
чтобы не было откатов?

Проследить и убедиться, что 

произошло системное перерождение 

организации. На уровне ДНК:

Ó выстроились новые прочные  

связи, трансформировались 

корпоративная культура 

и принципы взаимодействия¹

Ó проект не породил 

рассогласованность в системе, 

иначе всё вернётся к состоянию 

как было¹

Ó Есть всё необходимое для 

сохранения этого нового 

состояния: новые цели, новые 

способы их достижения, новое 

мышление сотрудников.

!

Яркой бабочке нужно время, чтобы 

переродиться из пушистой гусеницы.

Наберитесь терпения. Чтобы 

изменить отношение и поведение 

людей, может потребоваться больше 

года.

В течение всей фазы интеграции 

держите в фокусе те показатели, 

ради достижения которых затевались 

изменения.
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Глава 23

Конец или новое 
начало?

Итак, ваш проект изменений 

завершён.

По-настоящему.

Все сотрудники и руководители, 

которых затрагивало изменение, 

действуют только по-новому.

ИТ-системы подстроены.

Сотрудники проявляют новые 

качества и забыли о старых.

Структуры, регламенты, KPI и прочие 

формальные элементы изменены.


Коммуникации проходят иначе.

Всё работает

Всё?

Нет.

Теперь самое время пролистать эту 

книгу в начало и... начать читать 

заново.

Потому что пройдёт совсем немного 

времени и то, как теперь работает 

компания, перестанет быть 

актуальным.

Изменятся рынки. Появятся или 

исчезнут конкуренты. Прилетят 

чёрные лебеди или откроются новые 

возможности. Потребуется ещё 

большая эффективность.

Еще римляне предупреждали Non 

progredi est regredi. То есть если 

не идти вперёд — значит неизбежно 

будем двигаться назад.

Как ребёнок однажды вырастает 

из любимого костюмчика, так 

и компания в какой-то момент 

перерастает внедрённые изменения.

И один из самых больших вызовов 

для руководителя — в какой-то 

момент признать: то, что он создавал 

и выстраивал, больше не работает, 

как хочется.

Требуется определённая 

управленческая смелость в том, 

чтобы признать, что пора запускать 

очередной проект изменений. 

И собственными руками разбирать то, 

что совсем недавно построил.

Снова собирать команду, 

сталкиваться с сопротивлением, 

искать и находить решения. И двигать 

организацию вперёд. А себя — вверх.

Потому что тот, кто умеет 

реализовывать проекты изменений, 

неизбежно будет расти.

Так устроен мир.
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Вместо заключения

Тут можно написать несколько 

ободряющих слов о том, что я верю 

в вас и что всё обязательно 

получится. Но не буду тратить на это 

бумагу и ваше время.

Во-первых, потому что 

я действительно верю в каждого.

А во-вторых, лучше сделаем чек-лист 

для подготовки вашего 

 проекта изменений.

может, для 

начала личного

Начнём

Отметьте все пункты, на которые 

можете ответить да:

Вы понимаете, зачем этот проект 

нужен лично вам?

Вы сформулировали, какую 

потребность компании закроет 

этот проект?

Описана ли текущая ситуация 

конкретно и измеримо с оценкой 

внешних факторов?

Просчитали ли вы возможные 

дополнительные расходы?

Вы прикинули, кого нужно 

пригласить в команду перемен?

Знаете ли вы, для кого 

из руководителей этот проект 

попадает в категорию 

от реализации станет лучше, без 

реализации станет хуже?

Вы представляете, какую 

аргументацию можно 

использовать, чтобы убедить ЛПР?

Вы продумали, какие задачи 

и кому можете делегировать?

Описаны ли условия эскалации 

проблем?

Есть идеи, как можно снизить 

входной барьер для будущий 

изменений?

Есть план по работе с нормальным 

сопротивлением?

А со злостным?

У вас готов общий документ, 

описывающий весь проект?

План проекта нарезан на понятные 

смысловые блоки?

Вы продумали возможные 

маршруты откатов, способы 

их предотвращения?

А теперь посчитайте количество 

пустых квадратиков. Если их больше 

трёх, проект требует более глубокой 

проработки.

Если меньше — очень рада за вас 

и ваш проект.

В добрый путь!

Приходите, буду рада видеть вас 

в комментариях.

Канал Чат Сайт

Стикерпак
Установите себе стикерпак 

с персонажами из кинги в Телеграме.

Установить стикерпак

Это ещё не всё

У нас уже есть одна книга о том, как 

управлять командой. Скачайте её на 

нашем сайте или читайте онлайн. 

Скачать или читать тут

https://t.me/chuzhimi_rukami
https://t.me/chat_chuzhimi_rukami
https://regular.management/
https://t.me/addstickers/chuzhimi_rukami
https://regular.management/


Хотите запустить 
свой проект?

Меня зовут Даниил Ермоленко.

Я придумал дизайн, нарисовал 

иллюстрации и сверстал для вас эту 

книгу, а так же разработал сайт.

Хотите запустить что-то подобное? 

Расскажите мне о своём проекте.

Сайт Телеграм ВКонтакте

https://perfecti-ist.com/
https://t.me/perfectiist
https://vk.com/perfecti_ist


Как 
внедрить 
изменения 
без боли
подсказки 
от топ-менеджера

От автора телеграм-канала
«Чужими Руками»


