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Что это такое вы только что скачали?

Технически это сборник избранных 

постов из моего телеграм-канала 

Чужими руками.

А фактически — подборка решений, 

проверенных на практике 

в российских компаниях за 20+ лет 

работы руководителем.

Сюда включены избранные истории 

из моей практики и жизни 

подписчиков.

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.

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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От Автора

Было бы слишком просто написать 

Привет, меня зовут так-то. Я супер-

босс в супер-крупной компании 

и дальше со всеми остановками про 

успешный успех и потребность 

делиться нажитым опытом.

Но именно из-за крутости компании, 

где я сейчас работаю, придётся 

соблюсти инкогнито и обрисовать 

себя основными биографическими 

вехами. Ну чтобы вы сами поняли, 

стоит или не стоит прислушиваться 

к рекомендациям.

Поехали.

1990«Семечки! Малина! 
Огурцы!»
Сибирь. Первый бизнес с бабулей. 

В голодные девяностые выживаем 

на мамину зарплату учителя физики, 

потому что папина фирма прогорела.

1999«Хочу у вас работать»
Студентка. Иду по улице, вижу 

контору с вывеской 1С и устраиваюсь 

на практику. Закупаю мелкую 

канцелярию, учусь, наблюдаю. 

Понимаю, что клиентам мало 

1С из коробки, им нужна подстройка 

процессов. 

Предлагаю дополнить продажи 

консалтингом. Директор назначает 

меня руководителем нового отдела 

и начинается...

2002-05«Девочка, ты вообще 
кто?»
15 проектов по оптимизации 

процессов. Меня забрасывают 

в небольшие города 

на градообразующие предприятия. 

Мне не везде рады, но это бесценный 

опыт самостоятельной реализации 

невозможных проектов.

2005«Да, я нашла работу 
за полдня!»
Переезжаю в Москву. Нахожу работу 

в консалтинговой компании.

2006«Описать процессы 
завода для внедрения 
SAP? Легко!»
Перехожу в нефтяной холдинг 

экспертом по процессам. Совместные 

проекты с коллегами из других стран, 

отсутствие прямых подчинённых 

и необходимость организовать работу 

сотрудников из разных 

подразделений и стран — что ещё 

нужно для прокачки навыка влияния 

на людей?

2008«В энергетики пойду, 
пусть меня научат»
Перебираюсь в кресло руководителя 

подразделения, отвечающего 

за внедрение процессного подхода 

в крупной энергетической компании. 

Настраиваю, тестирую и запускаю 

процессы в работу. А потом ещё 

и проверяю, как работают.

2022«Личный водитель 
и кабинет с окнами 
на Кремль»
Вхожу в команду топ руководителей 

одной из крупнейших компаний. 

Щёлкаю пальцами — и всё работает. 

Десятки успешных проектов. 

И космические планы.

Маска на моём лице трепещет 

и пытается слететь, но я крепко 

держу её. Пока не время.

Добро пожаловать!
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Первая часть

Большой 
босс и его 
команда

Как за один вопрос понять всё про 

кандидата? Как дружить 

с подчинёнными? Как поступать 

с ошибками, чтобы они 

не повторялись? Как в кризис 

поддержать себя и команду? Как 

самому расти в карьере и готовить 

себе преемника?



И это даже не половина!



Кого брать, 
а кто пусть 
работает 
в другом 
месте?



Пришли к вам 
устраиваться 
на работу лентяй 
и трудоголик. 
Кого возьмёте?
Первые не любят напрягаться 

и всегда ищут самый лёгкий способ 

получить самый крутой результат. 

Вторые копают, перебирают 

и стремятся к идеалу, не щадя 

ягодичных мышц.

Сделаю потом, 
но хорошо

или Лентяй
Оптимизатор

Трудоголик

Буду работать, пока попа 
не отвалится

Прежде, чем сделать выбор, 

предлагаю определиться, для какой 

работы нужен сотрудник:

Важен Результат Нужен Лентяй

Быстро, качественно и с первого 

раза — берите лентяя. Но не забудьте 

его проконтролировать31.

Важен Процесс Нужен Трудоголик

Тщательно и скрупулёзно — хватайте 

трудоголика. Но поставьте ему задачу 

так34, чтобы он не закопался в ней 

навсегда. 

Пример от автора
В моей работе ключевое — 

оптимизация. Мы ищем самые 

простые и быстрые способы 

решения... примерно всего. Поэтому 

я предпочитаю талантливых лентяев, 

чтобы не тратить время 

на переделки.

Пример от читателя
Лентяй — слово с определенной 

семантикой. Я бы сказала 

«оптимизатор». Тоже люблю находить 

лёгкие пути и быстрые решения. 

Всегда удивляюсь, что аналогичным 

решениям не научились коллеги, 

которые работают дольше.

И все же трудолюбие — это беречь 

свое и чужое время, чтобы успеть 

сделать как можно лучше и больше 

в рамках рабочего дня, а не сидеть 

до следующего утра и потом рыдать 

на «ковре» от нервного срыва.

Пример от другого 
читателя
Я читала об одном интересном 

эксперименте. Двум группам 

поручили выполнять одну и ту же 

работу. Первую оценивали 

по качеству (самое лучшее изделие), 

а вторую — по количеству.

Так вот по качеству результат 

оказался лучше у той команды, 

которую должны были оценивать 

по количеству. Потому что 

на практике к лучшему результату 

приводят именно огромное 

количество итераций и способов 

решения, а не нежелание 

переделывать.

Я даже больше скажу: основная черта 

талантливых людей — желание 

переделывать и нескончаемый поиск 

самого изящного решения. Лучшие 

вещи в этом мире были созданы теми, 

кого не устраивало то, как оно есть.

Комментировать

31 «Пожалуй, любой руководитель на 90% дятел» Открыть в Телеграм

34 «Чем умнее исполнители, тем точнее нужно формулировать 

им задачу» Открыть в Телеграм
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А вот какие типы 
опасны для 
команды

Звёзды говорят

не сегодня

Астролог
К задаче приступает только тогда, 

когда Меркурий в Скорпионе, Луна 

в третьей четверти, и Сатурн 

в Водолее. Поскольку такая 

комбинация встречается нечасто, ему 

всё время чего-то не хватает для 

рывка.

Возьми подержать!

Всего на минутку :)

Пляжный фотограф

Эти сотрудники, как фотографы 

на сочинском пляже, мастера 

перевесить обезьянку  

на всех, кто не успел увернуться.

свою проблему

И т
а
к по

й

д
ё т

Кое-какер

Любую задачу выполняет, не включая 

ни голову, ни сердце — И так сойдёт! 

На этого сотрудника невозможно 

положиться53.

Да я тут
совсем

недавно
работаю

Питер Пен

Не знаю. Не понимаю. Не сталкивался. 

Вы его адаптировали51, обучили, 

а этот товарищ упорно ведёт себя как 

новичок.

Не выйдет

Никак

Не получится

Не сработает

Недовольная уточка

У него всё стабильно плохо. В любой 

момент готов подробно объяснить 

всей команде, почему ничего 

не получится.

Есть

работы...
участок
конкретный

До
От

От-и-до-ист

Имеет чёрный пояс по итальянской 

забастовке. Выполняет задачи 

исключительно от и до. Помощь 

коллегам? Общее дело? 

Не надейтесь. 

Почему

вы

это

сделали

без

!???!?!??!

меня

В каждой бочке затычка

Вовлечён в каждый движ в компании: 

Он всегда куда-то мчится, он ужасно 

огорчится, если что-нибудь на свете 

вдруг случится без него. Вот только 

на задачи команды эта энергия 

не распространяется.

И вот в чём опасность

Профессор Уилл Фелпс провёл 

эксперимент. Он собрал несколько 

групп из четырёх студентов 

и попросил каждую команду решить 

некую управленческую задачу 

за 45 минут.

В некоторые группы тайно внедрили 

актёров, каждому из которых 

поручили определённую роль: 

бездельник быстро терял интерес 

и складывал ноги на стол, скептик 

критиковал всё и вся, нытик 

жаловался на непомерную сложность 

задач и сомневался в успехе 

команды. 

Почти сразу Фелпс обнаружил: 

Даже когда члены команды 
умны и мотивированы, 
деструктивное поведение 
актёров резко снижает 
общие результаты.

За несколько месяцев провели 

десятки таких экспериментов. 

Результаты были схожими: группы 

с дементорами отставали от лидеров 

на 30-40%. Участники перенимали 

манеру актёров. И самое плачевное 

зрелище наблюдалось в группах 

с нытиками — к концу испытания 

студенты этих команды практически 

лежали без сил на партах.

-40%100%

Так что парочка таких диверсантов 

могут привести к закисанию 

команды:

Адекватные сотрудники будут искать 

обходные пути, лишь бы не работать 

с теми, кто снизит эффективность 

процесса.

Руководитель потратит на попытки 

перевоспитания то время, которое 

мог бы инвестировать в развитие 

лучших.

Лучшие сотрудники при равенстве 

зарплат постоянно будут чувствовать 

несправедливость.

Пример от читателя
Чем дальше работаю, тем больше 

понимаю, что такого понятия как 

«работать с тем кто есть» в принципе 

не существует. Каждый сотрудник 

должен находиться на своём месте 

и выполнять именно ту работу, 

к которой он лучше приспособлен.

Конечно, все хотят универсалов: 

чтобы и лампочку вкрутил, и макрос 

в экселе накидал, и настройки 

файрвола сделал, и.... чтобы часами 

работал.

Задача руководителя заключается 

в том, чтобы декомпозировать задачу 

и делегировать кусочки тем, кто 

лучше всего это сделает. Нытик 

подскажет все слабые стороны, 

в каждой бочке затычка придумает 

и соберёт инфу, от и до, и сделает всё 

в срок, если вы правильно поставили 

задачу.

Комментировать

53 «30 секунд — и мир низвергнется в тартарары» Открыть в Телеграм

51 «Он не должен чувствовать себя идиотом» — страница 14 

или открыть в Телеграм
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Кого 
пригласить 

и о чём 
спросить 

на интервью?



Диагностика 
по резюме

Мне как-то пришло резюме 

на вакансию руководителя проектов 

на 20 страницах.ага, двадцати! 

резюме
Вот 
столько, 
да

Я сразу поняла, что не хочу звать 

на собеседование этого человека. 

И вот почему.

Что может сказать нам такой война-и-

мир-овский размах?

Кандидат не умеет отделять главное 

от второстепенного. Велика 

вероятность, что в работе он будет 

грузить ненужными подробностями 

вместо того, чтобы коротко и ёмко 

говорить о результатах86.

Кандидат считает, что 

у руководителя есть время, чтобы 

внимательно изучить все его 

карьерные хитросплетения. В работе 

он тоже может подумать, что его 

проект — это единственное, чем 

я занимаюсь. Поэтому будет 

заполнять собой весь мой рабочий 

день.

В резюме подробно расписано, чем 

кандидат занимался ещё в 1997-м. 

И как мне сейчас пригодится 

информация о его студенческой 

работе в деканате?

Может ли при этом кандидат быть 

крутым специалистом? Да.

Хочу ли я это проверять? Не очень.

Пример от читателя
Я за обедом могу прочитать 5-10 

резюме от HR. И после этого у меня 

должен остаться в голове образ 

о человеке: вот он делает проекты 

по документообороту, а этот — по BI, 

и т.д. Если этого впечатления 

не остаётся, значит человек не умеет 

выделить главного, подходящего под 

вакансию. 

Пример от читателя
Помнится, в одном резюме была 

фотография перца в трусах и с пивом 

под пальмой!

И я ему решил позвонить. 

Оказалось, простой парень 

из региона с отсутствием всех этих 

«корпоративных ценностей» 

и навыков самопрезентации. 

По телефону сказал:

никуда не приглашают и везде отказывают

но я готов

землю

грызть

Пригласил, пообщался. 

По вектору «могу» он на нуле, а вот 

по «хочу» у него огромный потенциал. 

Он был одним из лучших 

продажников со своим старанием 

и трудолюбием.

Комментировать

Я понимаю, что резюме не всегда 

отражает реальные способности 

кандидата. Но есть моменты, которые 

меня напрягают всегда.

86 «Теслу основал не Илон Маск» Открыть в Телеграм
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Красные флаги 
в резюме

Большинство кандидатов хочет как 

можно выгоднее подать себя и свой 

опыт. А люди по ту сторону резюме 

включают Станиславского с его 

фирменным Не верю!

Не скажу за всех, но вот что точно 

помешает мне пригласить человека 

на собеседование:

Достижения, которые никак 

не могут быть результатом 

одного человека. Когда бизнес-

аналитик пишет о том, что сократил 

затраты на 2 миллиарда рублей, 

очевидно, что это были не только его 

усилия. Поскольку невозможно 

вычленить его долю участия, 

то и цифра уже не внушает доверия.

Неграмотная речь. Львиная доля 

работы моей команды связана 

с документами, поэтому для нас 

критично важно уметь грамотно 

выражать мысли. А ошибки 

и опечатки в резюме говорят о том, 

что кандидат не справится с этими 

задачами.

Неадекватность должности, статусу, 

опыту и т.п. Когда ищешь кандидата 

на серьёзную позицию, странно 

читать резюме, написанное 

в стилистике постов на Пикабу. 

Я ценю юмор, особенно, когда 

он уместен.

Шаблоны и клише. Моей команде 

часто приходится находить 

творческие решения для сложных 

задач. А если человек мыслит 

штампами, какова вероятность, что 

с нами он вдруг переключится 

в режим креативности?

Разумеется, у каждого из нас своя 

специфика работы. А, значит, свои 

ожидания и красные флаги.
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Как 
на собеседовании 
сразу всё понять 
про кандидата?

Я могу это сделать после одного-

единственного вопроса. Вот он:

Представьте, что вам 
поручили задачу, и при 
её выполнении произошёл 
сбой. Расскажите о нём. 
Если не хватает 
информации для полноты 
картины, выдумайте её.

Всё. Можно подуть на дымящееся 

после точного выстрела дуло 

пистолета.

Я прямо слышу ваши вопросы: А если 

резюме крутое? А если рекомендации 

блестящие? А как же 

самопрезентация?

Это я проходила несколько раз. 

Кандидат был идеален, как шар, 

но ответ на супер-вопрос завалил. 

Дольше года мы с ним не работали.

Пример? Да пожалуйста
На вакансию бизнес-аналитика 

пришла сотрудница одного 

из крупнейших банков. Резюме — 

конфетка: список реализованных 

проектов по оптимизации процессов, 

сэкономленные сотни миллионов 

рублей, грамоты от руководства 

компании.

И вот, как она ответила на мой 

вопрос: 

Мы не можем вовремя 
сдать карты процессов, 
потому что эксперты 
со стороны 
функционального 
заказчика не выходят 
на связь и затягивают 
согласование.

Чтобы выяснить, какие эксперты, как 

урегулированы отношения с ними 

и так далее, пришлось задавать 

дополнительные вопросы. На каждый 

из них был дан связный 

качественный ответ.

Я тогда подумала, что человеку 

просто не хватает навыка писать всё 

в одном сообщении, а не каждое слово 

отдельной смс. Но через месяц 

выяснилось, что она очень чётко 

разделяет наши роли и функционал: 

я — менеджер и думатель, она — 

исполнитель.

Почему так произошло?
До этого девушка работала 

в компаниях с начальниками, которые 

были очень авторитарны и замыкали 

на себе все процессы. Поэтому для 

неё такой расклад был комфортным 

и органичным. А для меня — нет.

Зрелость исполнителей 
я делю на стадии
1. Хьюстон, у нас проблема — и вам 

приходится доставать клещи 

и подробности случившегося.

2.  вот так повлияет 

на работу — уже лучше, но...

Вот проблема,

3. 

 вот это я уже сделал — ещё 

теплее.

Вот проблема, вот так повлияет 

на работу,

4. 

 вот 

это осталось сделать — молодец!

Вот проблема, вот так повлияет 

на работу, вот это я уже сделал,

5. 

 вот, кто сделает, 

вот, сколько времени займёт, вот, что 

мы можем предпринять, чтобы 

минимизировать негативные 

последствия и предупредить 

повторение проблемы — ой, это уже 

не исполнитель, а потенциальный 

руководитель!

Вот проблема, вот так повлияет 

на работу, вот это я уже сделал, вот 

это осталось сделать,

Намечается проблема

Но я всё

предусмотрел

Всего один вопрос
Чтобы всё понять про кандидата 

не обязательно устраивать викторину 

из 300 вопросов. Чаще всего 

достаточно одного.

И цель — понять, как кандидат 

относится к работе. А вот кого брать — 

это знаете только вы.

Кому-то нужен предельно занудный 

исполнитель, который действует 

только по инструкции без тени 

самостоятельности. А кому-то 

инициативный вытрясатель 

из штанов: и сам выпрыгнет, и другим 

спокойно сидеть не позволит, пока 

проблему не решит.

Но это не значит, что один плох, 

а другой — хорош. Просто они 

предназначены для разных задач.

Пример от читателя
Многое зависит от того, готов ли 

работодатель платить за уровень 5.

Я работал в крупной корпорации 

в сфере IT. Когда только пришёл, 

предложили зарплату как раз для 

уровня 5 и даже первые годы хорошо 

индексировали.

Но пару лет назад инфляция стала 

перевешивать индексацию, и уровень 

моей зарплаты стал меньше, чем 

у смежных специалистов на рынке. 

Однако мне нравилась социалка, 

и я решил пока остаться 

в корпорации, чтобы наработать опыт.

Я стал продавать компании свои 

компетенции 2-3 уровней, работая 

интенсивно лишь 4-5 часов в день.

Остальное время повышал свои 

компетенции, изучал английский, 

получал сертификаты и осваивал 

новые инструменты.

Таким образом все были довольны: 

корпорация получала то, за что 

платила, а я уже не перенапрягался 

на работе, повышая свою ценность, 

как профессионала.

В этом году мы расстались 

на позитивной ноте. Я прыгнул 

на зарплату в 2 раза выше и на новом 

месте всецело применяю свои 

компетенции, предоставляя 

компании услуги 5-го уровня. Как 

говорится ничего личного, только 

бизнес.

Комментировать
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Особенности 
адекватной 
адаптации



Если огурец 
попадёт в банку 
с рассолом, 
однажды он станет 
солёным огурцом

Его не нужно учить и мотивировать. 

Ему не обязательно знакомиться 

с соседями по банке, завязывать 

с ними отношения или соблюдать 

правила поведения в рассоле.

С людьми всё иначе
Есть руководители, которым неохота 

заморачиваться адаптацией нового 

сотрудника. Наняли — и пусть как-

нибудь сам приспосабливается.

Как бы ни так!

Негласные правила. Без 

предупреждения новичок будет 

нарываться на негласные правила.

Реальные возможности. Без 

адаптации новый сотрудник 

не покажет своих реальных 

возможностей.

Реакция команды. Команда 

не рассол, она будет реагировать 

на новичка. И не факт что позитивно.

Риски. А если новый огурец 

сотрудник окажется

так себе — он может испортить всю 

банку команду.

 с горькой попкой 

Я
НЕ
Огурец

Пример от читателя
Когда покупаешь новую курицу, 

чтобы её не заклевали в курятнике 

устраивают небольшой переполох. 

Куры бегают вместе с новичком, 

вместе с ним испытывают стресс. 

В итоге отношения в стае 

выравниваются.

Люди не сильно отличаются 

от животных и птиц. Коллектив, 

пройдя через стрессовую ситуацию, 

сплачивается.

Комментировать
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Он не должен 
чувствовать себя 
идиотом

И не так важно о чём речь: о попытке 

налить себе кофе из навороченной 

кофемашины или необходимости 

найти неведомого Илью Петровича.

Он не чувствует себя идиотом — это 

хороший пример результата 

адаптации нового сотрудника. 

А плохие вы и сами немало видели.

Почему я сжимаю всю итоговую 

ценность процесса до одной фразы?

Потому что человек, который 

комфортно чувствует себя в новой 

компании, быстрее раскроется, 

применит свои навыки и принесёт 

ту пользу, ради которой вы его 

и нанимали.

Чтобы поскорее попасть в это светлое 

будущее, адаптируем по принципу 

ТКСС:

Технически
Культурно

Социально
Специфически

Твои инструкции
Технику возьми в тех. отделе

Кофе там

Технически
" Показываем рабочее место�

" выдаём технику�

" вручаем конверт с паролями 

и стопку инструкций�

" рассказываем, где наливают кофе, 

обедают и... остальное.

Часть этого аспекта адаптации от вас 

не зависит. Взрослый человек сам 

разберётся в особенностях маршрута, 

нового времени подъёма 

и организации рабочего 

пространства.

Есть у нас парочка
негласных правил...

Культурно
" Помогаем компании и новичку 

принюхаться к друг другу�

" объясняем местные особенности: 

на ты или на вы, что такое хорошо 

и что такое плохо и т.п.�

" озвучиваем правила40, принятые 

в команде.

Чтобы всё уловить и запомнить, 

новому сотруднику очень пригодится 

блокнот30.

Должностную читал?

Забудь!
Сейчас расскажу, как надо

Специфически
" Озвучиваем требования к работе 

" показываем ИТ-системы 

и инструменты�

" рассказываем об отчётах 

и особенностях местных 

технологий�

" знакомим с правилами 

безопасности.

особенно если они отличаются 

от написанных в инструкциях�

Притираем опыт новичка и процессы, 

системы и оборудование компании.

Знакомься...

Социально
" Показываем, к кому с какими 

вопросами обращаться�

" знакомим сотрудника 

и старожилов�

" добавляем в общие чаты и зовём 

на встречи�

" убеждаемся, что теперь он — часть 

команды.

Встраиваем новичка 

в коммуникацию, помогаем ему 

заполнить телефонную книгу.

Пятый элемент
А помочь успешной адаптации 

поможет пятый элемент.

?

Т К

С С

Комментировать

40 «Что я рассказываю о себе новым сотрудникам?» Открыть 

в Телеграм

30 «Вся правда о моём блокноте» Открыть в Телеграм
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Пятый элемент или 
кто проведёт 
новичка через ТКСС

Как будем адаптировать51 нового 

сотрудника, мы разобрались. 

Осталось решить, кто этим займётся.

Вовсе необязательно нагружать 

только одного избранного. 4 аспекта 

запросто можно разделить на разных 

людей.

Например:

HR-специалист даст формальную 

информацию: где получить пропуск, 

где столовая.

Непосредственный руководитель 

расскажет о требованиях, порядках 

в подразделении, поставит задачи.

Наставник позаботится об адаптации 

к специфике работы, объяснит 

особенности технологий.

Бадди
А ещё не так давно к нам пришло 

понятие бадди от англ. buddy — 

приятель.

Этот названный лучший друг берёт 

на себя социальную адаптацию 

нового сотрудника и, что самое 

важное, делает это неформально.

Сравните:

Это Анна Петровна, она 
отвечает за налоговый учёт

Это Анна Петровна, душа 
нашей компании. Такие 
торты печёт, пальчики 
оближешь!

Теперь перед вами человек, 

а не только функция.

Чтобы процесс был органичным, 

а результат устраивал начальство, 

наставники и бадди должны быть 

не просто дружелюбными. Важно 

чтобы они:

´ умели ставить себя на место 

другого человека�

´ могли радоваться чужим 

достижениям и работать 

в команде�

´ доносили ту часть корпоративной 

культуры, которую вы хотите 

распространять.

Роли можно смешивать
Но руководителю лучше оставаться 

в зоне формальности. Это сохранит 

правильный градус отношений 

с подчинённым. Да и новичку проще 

освоиться рядом с кем-то равным 

по статусу.

Наставник + Приятель HR + Приятель Руководитель + Приятель

Да Да Нет

Важный момент

Функция проводника — тоже часть 

работы. Поэтому когда 

вы прикрепляете кого-то 

к новоприбывшему, снижайте другую 

нагрузку на этого сотрудника. 

Вряд ли человек будет излучать 

энтузиазм, если его заставят быть 

наставником в свободное от работы 

время.

Введи новичка в курс 
дела, познакомь 
со всеми, ну и всё 
такое

Остальную работу 
не забывай делать, 
сроки те же

Пример от читателя
Новички всегда положительно 

реагируют на buddy. Они привыкли 

к адаптации в стиле «бросили в воду 

и выплывай», а тут такой сервис. 

Потом сами с энтузиазмом 

«возвращают долг» и становятся 

buddy.

У нас был один buddy на все аспекты, 

но были спецы по каким-то областям. 

Мы их называли примерно так: «Это 

Оля, у неё черный пояс 

по дебиторке».

Кстати, к руководителю тоже нужно 

адаптироваться. У каждого же свои 

подходы. Поэтому лучше, если buddy 

будет из команды подчинённых.

А ещё функция buddy — возможность 

развития. Сотрудники часто 

с энтузиазмом реагируют 

на предложение побыть buddy, 

поэтому не надо стесняться 

предлагать им.

Отдельная ситуация — когда 

в коллектив приходит новый 

начальник, ему обычно никакого 

buddy не полагается. Хотя очень 

нужен.

Очень многие стрессуют, что 

не отрабатывают то, что им платят. 

Не реализуют ожидания нанимателя, 

не видят поддержки от своего 

коллектива и от смежных отделов, 

а ведь к признанию и уважения они 

привыкли.

Пример от другого 
читателя
У меня негативный опыт. Наставники 

заведомо плохо обучали новичков, 

чтобы те их не «подсидели». Хоть 

и получали надбавку 

за дополнительную нагрузку.

По итогу выяснялось, что новенький 

спустя несколько месяцев так 

и остался новеньким.

А ещё был случай, когда новенький 

попадал под влияние наставника, 

и они вместе пытались подставить 

и сменить начальника.

Теперь новичков обучает начальник. 

Тогда у каждого появляется 

возможность задавать любые 

вопросы руководителю и получать 

знания из первоисточника, а не так, 

как когда-то понял другой сотрудник, 

возможно, сам не усвоивший эту 

информацию.

А руководитель узнает, на что 

способен новенький, какие у него 

запросы и амбиции.

Комментировать
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Ваша компания, 
потом Яндекс, ️
Google

Такой может быть карьерная 

траектория у талантливых ИТ-

специалистов. А нам ведь нужны 

именно такие, правда?

Сейчас ИТ-шники нужны везде. Плюс 

они могут работать удалённо. 

Поэтому когда компания нанимает 

разработчика, тестировщика или 

системного архитектора, 

то конкурирует не только с другими 

организациями города, но ещё 

и с монстрами уровня Яндекса или 

Сбера. Поэтому там, где другие 

потерпят неудобства, повелитель 

кода может встать и уйти.

Мои знакомые генеральные 

директора ИТ-компаний говорят, что 

участились ситуации, когда ребята 

выходят на работу и через 2-3 дня 

кладут на стол заявление об уходе.

Вы мне

не подходите

Потому что они часто имеют сразу 

несколько активных оферов, 

и им очень легко передумать, если 

в этой компании что-то не устроило.

Чтобы нужный специалист остался 

с вами, важно держать в голове 

несколько ключевых моментов.

Быстрота. Лучше сразу давать 

конкретные задачи. Сначала 

короткие, потом более длинные, 

но все интересные. Покажите 

за 5 задач, чем будет заниматься ваш 

новичок.

А приятели

входят

в соц. пакет?

Дружелюбность. Хорошие кандидаты 

наверняка уже имели опыт 

сотрудничества с бадди52 и в вашей 

компании будут ждать того же. 

Профессиональный рост. Часто 

приходится выбирать сотрудника 

более низкой квалификации, потому 

что желанные стоят запредельно.

И тут вашей сильной стороной 

становятся система обучения, 

которая включает не только 

тренинги. Очень важно, чтобы 

у новичка был наставник-

профессионал. 

Сотрудник останется, если поймёт, 

что работа у вас повысит его 

профессиональную капитализацию.

Зачем переносить

цифры из метрики

в эксель?

Мотивация. ИТ-специалистам важно 

понимать смысл работы. И они могут 

ярко и негативно реагировать 

на бессмысленность. 

Кибербезопасность. Да-да, этот 

момент нужно проговорить отдельно 

и прямым текстом. А то бывало, что 

ИТ-шники подключали домашний 

компьютер к корпоративной сети.

Психологический комфорт. Тут могут 

играть роль разные мелочи: привычка 

общаться на ты, график работы, 

расслабленный дресс-код, 

фирменный мерч.

Может показаться, что с этими 

ребятами сложно иметь дело. Но без 

них точно сложнее.

Поэтому лучше заранее знать, на что 

обращать внимание, чтобы они сами 

захотели приносить пользу именно 

вашей компании.

Пример от читателя
Если хотите удержать айтишника, 

воспринимайте его как часть 

команды, а не исполнителя. 

Прислушивайтесь к тому, как нужно 

делать задачи и с его стороны, 

а не только со стороны бизнеса.


Когда компания берется делать 

IT‑продукт и не воспринимает его 

серьезно, задачи ставятся в стиле 

«ну сделайте там что-нибудь», проект 

не имеет никакой стратегии развития 

и т.д. Так ни один нормальный 

айтишник не согласится работать.

Все хотят развивать то, у чего есть 

будущее, а не то, что делается в стол. 

К тому же толковый человек 

на хорошем продукте вырастет и без 

наставника.

Комментировать

52 «Пятый элемент или Кто проведёт новичка через ТКСС» — 

страница 15 или открыть в Телеграм
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Нужна ли 
дружба с 

подчинёнными?



Взаимная 
поддержка или 
повод для 
манипуляции?

Сама идея дружбы с подчинёнными 

выглядит очень соблазнительно. 

В воображении рисуются картины, 

как все вместе отдыхают и дружат 

домами.

И на работе можно наконец-то 

отказаться от контроля, доверять 

друг другу и вообще...

Но будет ли так на самом деле? 

Давайте разбираться.

На одной чаше весов — 
явные плюсы

¥ Тёплые отношения©

¥ взаимопонимание и понятные 

ожидания©

¥ обоюдный интерес и внимание 

к мнениям©

¥ поддержка в трудных ситуациях.

Словом, лёгкость офисного бытия 

и профилактика выгорания.

На другой — 
существенные минусы

¥ Неравномерность отношений 

в коллективе, если руководитель 

дружит только с избранными: 

с одних стружка, другим поблажки 

и всё такое©

¥ аромат необъективности будет 

витать, даже если руководитель 

постарается сгладить все 

неровности©

¥ влияние неполадок в личном 

общении на рабочее 

взаимодействие, ведь даже 

лучшие друзья иногда ссорятся©

¥ несовместимость дружбы 

и непопулярных решений, жёстких 

мер и других неромантических 

эпизодов36 руководительской 

жизни©

¥ когнитивный диссонанс: дружба — 

это равенство, а руководитель 

априори стоит выше и требует 

подчинения©

¥ ещё один когнитивный диссонанс: 

друзья на разных карьерных 

уровнях имеют разные 

привилегии и уровень зарплаты.

Мы же
₽₽₽ ₽

всё ещё
друзья?

Весы раскачиваются, напряжение 

нарастает.

Пример от читателя
Не уверена, что дружба между 

руководителем и подчиненными 

создает понятные ожидания.

Навскидку сразу приходят куча 

вариантов, когда подчиненный 

по дружбе начнёт ожидать 

от руководителя-друга того, что 

руководитель не готов принять 

в рабочих отношениях. И наоборот.

Тут нужна высокая осознанность 

с обеих сторон, чтобы свободы 

и ожидания, естественные только для 

дружеских отношений, 

не перетаскивать на рабочие.

Или договориться прямо, какие вещи 

приемлемы ввиду того, что вы друзья.

Условно, если друг, который 

подчиненный, помогал до ночи с чем-

то личным другу, который начальник, 

то на нём продолжает лежать 

ответственность за утреннее 

опоздание на работу? Надо ли 

предупредить заранее о задержке 

в этой ситуации? Или «и так понятно», 

что можно спокойно прийти, когда 

пришёл, он же помогал начальнику 

и тот сам знает, что разошлись 

умотанные в час ночи по его вине? 

А если не «и так понятно», вдруг 

и начальник думал, что его другу 

нормально для сна четырех часов, 

и теперь он удивлен его 

безответственностью и опозданием?

Если подобные вещи не проговорены 

заранее, может копиться 

недовольство поведением друга, 

которое потом и рванёт.

Комментировать

36 «Да... Не о том вы мечтали, когда метили на кресло начальника!» 

Открыть в Телеграм
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Дружить или 
не дружить — вот 
в чём вопрос

Рассмотрим оба варианта решения.

Не дружить
То есть в рабочем общении сохранять 

тепло и долю неформальности, 

но не переходить на откровенно 

личную территорию.

Поздравить с днём рождения 

ребёнка — да. Сидя на кухне 

обсуждать размолвку с мужем — нет.

Для меня важна атмосфера доверия. 

Со своей командой я иду по такому 

пути:

� проявляю искренний интерес 

к подчинённым�

� учитываю их позицию при 

принятии решений�

� стремлюсь максимально раскрыть 

их таланты.

Дружить, 
но с правилами 
и границами
Разделять и вовремя переключать 

режимы друзья и коллеги.

Ты зачем А чо?

на работу

пиво принёс!?

В моей команде и такой пример есть.


Две лучшие подруги пришли 

в команду разными путями и в разное 

время. Когда я принимала вторую, 

мы чётко проговорили, что дружеские 

отношения не должны негативно 

влиять на рабочие результаты. 

И девушкам удаётся удерживаться 

в этих рамках.

Ключевым фактором в решении 

дружить или не дружить я бы назвала 

эмоциональную зрелость.

Эмоционально зрелые люди 

разделяют рабочие и дружеские 

роли, в бизнесе не манипулируют 

личными отношениями и способны 

оставить конфликт за порогом офиса.

Для пущего спокойствия можно 

формализовать правила игры:

Субординация прежде всего. Пока 

вы в офисе, помните, кто из вас несёт 

ответственность за результат, а кто 

выполняет и отчитывается; где 

решения обсуждаются, а где — молча 

принимаются к исполнению.

Личные отношения не отменяют 

обязательств. Руководитель 

не может по-дружески задерживать 

зарплату. Подчинённый не может по-

дружески заваливать сроки.

Ко всем одинаково ровно. 

И к друзьям, и к другим сотрудникам.

Решения принимаются из режима 

работа. Бонусы тому, у кого лучше 

результат, а не тому, у кого ипотека 

горит. И если друг не справляется 

с задачами, ему придётся искать 

другую работу.

Рабочая конфиденциальность — 

святое. За чашечкой коньяка можно 

обсуждать что угодно, 

но не ту информацию, которую вы бы 

не рассказали другому подчинённому 

планы по увольнению, уровень 

зарплаты остальных сотрудников.

200-процентная осознанность. 

Давай обсудим рабочий вопрос 

и Давай поговорим как друзья — 

найдите свои маркеры для 

определения, из какой позиции 

вы хотите сейчас пообщаться. И если 

она не соответствует обстановке, 

другая сторона может отказаться. Без 

обид.

Не скрывать, но и не подчёркивать. 

Бесполезно скрывать дружбу, 

но и не стоит делать на ней особый 

акцент.

В общем, не вижу ничего плохого, 

если сотрудники считают 

руководителя классным товарищем, 

а он не стремится всем угодить, 

избегая сложных решений. 

Мы же помним, что его не для этого 

держат на работе22?

Пример от читателя
Если друг ответственный 

профессионал и адекватный человек, 

то дружба не мешает совместной 

работе. Я построила коллектив 

на дружеских и приятельских связях. 

И сейчас 80% моего коллектива — 

мои знакомые, приятели и даже две 

лучшие подруги. Я знаю этих людей: 

их семьи, их жизненные 

обстоятельства, знаю, что можно 

от них ожидать. Да, это ощущение 

большой семьи. Но семьи 

с соблюдением субординации и без 

розовых очков. Мы все помним, что 

собрались в офисе не на шашлыки, 

а работать.

Пример от другого 
читателя
Выбор в этой ситуации — это 

иллюзия.

Люди не роботы, они в любом случае 

будут строить какие-то отношения, 

всегда и везде, и дружить в том 

числе. И неважно: начальник ли один 

из друзей, или они равны — сегодня 

равны, а завтра одного повысили. 

Или он ушёл в другую компанию 

и перетянул за собой друга, 

но на подчинённую должность. 

И никому даже в голову не придёт 

внезапно перестать дружить из-за 

того, что у кого-то что-то изменилось 

в плане карьеры.

Так что дружбу на работе надо 

принимать как данность. Как и любые 

другие виды отношений между 

людьми. Оно есть и никуда не денется 

просто потому, что это создаёт кому-

то неудобства.

А вот последствия этого — да, как уже 

говорили выше, в первую очередь 

зависят от осознанности. Поэтому при 

оценке рисков и выборе стиля 

поведения и управления необходимо 

учитывать, кто с кем дружит 

и насколько они осознанные (или 

хотя бы просто вменяемые).

И от этого уже плясать, принимая 

управленческие решения: кого 

уволить, чтобы дружили не на работе, 

кого перевести на другой проект, 

чтобы дружба не приводила 

к лишним конфликтам, а кого 

наоборот, дополнительно объединить 

общей задачей, потому что так от них 

толку будет намного больше.

Если один из друзей начальник, 

ответственность за то, во что 

выльются эти отношения, как в плане 

развития самих отношений, так 

и в плане влияния на работу — на нём. 

И вот когда начальник про этот 

момент забывает, возникают самые 

серьёзные проблемы.

Список «за» и «против» дружбы 

начальника с подчинёнными я бы 

даже не составлял, учитывая что 

этого выбора всё равно нет. Нужно 

просто уметь справляться 

с последствиями.

Комментировать
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Анатомия 
корпоративных 

отношений



Компания 
и сотрудники — это 
противники или 
соратники?

«Противники!» — 
говорят одни
Сотрудник хочет иметь доступ 

к ресурсам компании и быть 

незаменимым. Компания хочет, чтобы 

сотрудник обходился минимумом 

и был легко заменяемым винтиком.

Кажется, что у компании 

и у сотрудника противоположные 

интересы. Работа в таких 

организациях порой напоминает 

перетягивание каната.

Примеры:

Менеджеры по продажам ведут 

клиентскую базу данных в личном 

компьютере. Они либо становятся 

незаменимыми, либо уходят вместе 

с базой.

Компания относится к сотруднику 

предельно цинично: нагружает 

по полной, а если не вывозит — 

избавляется.

Сотрудники говорят: Как вы нам 

платите, так мы и работаем.

Компания ужесточает меры контроля, 

чтобы удерживать результативность.

Есть бизнесы, которые работают 

по таким принципам.

Создатель теории активных систем 

Владимир Николаевич Бурков 

предложил свой подход к ленивому, 

низкоквалифицированному 

и жадному сотруднику.

Не даём полномочий
Жадный?

создаём длинные цепочки согласований

Ленивый?

держим сотрудника на «коротком поводке»

Контролируем процесс

чтобы любой мог с ними справиться

Даём мелкие задачи
Обладает низкой квалификацией?

«Соратники!» — 
утверждают другие.

Но ещё есть организации, когда 

компания и сотрудник заодно. 

И результат их объединения — 

синергия, в которой 1+1=3.

Такие компании ищут людей, готовых 

развиваться, чтобы приносить пользу 

делу.

Расходы на обучение воспринимают 

как инвестицию в совместное 

будущее.

Компания делегирует сотрудникам 

полномочия, а те, в свою очередь, 

вкладываются в результат, как будто 

это их собственный бизнес.

Основоположник реинжиниринга, 

Майкл Хаммер в своей книге 

Реинжиниринг корпорации 

сфокусировался на принципах работы 

с мотивированными, честными 

и высококвалифицированными 

сотрудниками.

Контролируем результат
Мотивированный?

Сотрудник «на длинном поводке»

Четсный?

и наделяем полномочиями

Доверяем сотруднику

Даём сотруднику ответственность 
за крупные участки работы

Объединяем процессы
Обладает высокой квалификацией?

Само наличие двух лагерей значит, 

что есть спрос на оба подхода 

к работе.

Пример от читателя
У нас в компании все на жестком 

контроле. В день, наверное, раз 

по 10-15 отчитываемся о ходе 

выполнения того или иного 

поручения.

Это жутко бесит. Полномочий почти 

никаких. Все замкнуто на одном 

человеке. При этом «ручное» 

управление и сплошные поручения, 

но и планы надо тоже выполнять.

Изменить ничего невозможно из-за 

огромного раздутого 

бюрократического аппарата: на 1 ИТР 

приходится 7 обеспечивающих.

Пример от другого 
читателя
В целом второй подход, но случаются 

и приветы из первого. Например, 

когда компания месяцами тянет 

с заменой ушедшего сотрудника 

и распределяет всю его работу 

на оставшихся людей без адекватной 

оплаты дополнительной нагрузки. 

В маленьком коллективе это очень 

ощущается. В таких случаях 

прорывается «как платите, так 

и работаем» и отражается 

на дисциплине.

И ещё внешнее обучение по факту 

не всем доступно, хотя заявляется 

всегда иное. 

В реальности действительно 

доступны внутренние 

образовательные ресурсы 

и предложения партнеров.

Комментировать

21

https://t.me/chat_chuzhimi_rukami/1722


Когда компания 
относится 
к сотрудникам, 
как к соратникам

Сотрудник ошибся126, не успел к сроку 

или получил отказ из-за недостатка 

полномочий, но промолчал. 


Почему?

По моему опыту, люди 
молчат, если

Да пока он вспомнит

я всё доделаю

Не успели вовремя и надеются, что 

никто не заметит. Так бывает, если 

нет чёткой системы контроля задач 

или руководитель ей не пользуется.

Уже получали в лоб. Поскольку 

конструктива в этой реакции ноль, 

безопаснее помалкивать. 

Если начальник умеет только 

наказывать, у подчинённых 

формируется выученная 

беспомощность.

Крикнут — а в ответ тишина. 

Руководитель отстраняется 

от решения проблем. Подчинённые 

делают вывод, что всё это никому 

не нужно, кроме них. 

Какие 

проблемы?

проблемы?

В итоге ощущение тотального 

одиночества и та же выученная 

беспомощность.

Не хотят расстраивать шефа. 

Подчинённым кажется, что начальник 

огорчится из-за проблем, и берегут 

его в надежде, что всё как-то само 

рассосётся. Детский сад? Такое 

случается чаще, чем кажется.

Считают свои проблемы 

ничтожными. Неуверенные в себе 

сотрудники думают, что руководитель 

занимается глобальными задачами, 

и не стоит лезть к нему со всякой 

исполнительской ерундой.

А что
делать-то?

Непонятно, что конкретно нужно 

делать. Переспросить страшно, 

чтобы не выглядеть дураком. Или 

чтобы начальник не выглядел 

дураком, если забыл дать 

необходимые ресурсы или поставил 

неверные сроки.

Боятся ошибиться. Особенно 

актуально для компаний с культурой 

безупречности. Там работают 

настолько успешные люди, что 

малейшая ошибка — моветон. 

Кто захочет заработать репутацию 

человека, у которого вечно что-то 

идёт не так.

Чересчур уверены в своих силах. 

Они искренне считают, что 

не ошибутся. Или неверно оценивают 

время, необходимое для выполнения 

задачи. Или недооценивают 

серьёзность возникшей проблемы.

Потому и не просят помощи, отсрочки 

или ещё чего-то необходимого.

А, может, эти злодеи нарочно 

вредят? Вариант. Но довольно 

редкий.

Какова бы ни была причина 

молчания, итог закономерен. Ошибка 

вскрывается, когда исправить её уже 

дороже и сложнее, чем когда 

сотрудник её только обнаружил.

И что делать?
Для начала разобраться, по какой 

из причин это происходит. Если 

причина в вас — меняйте своё 

поведение. Если в сотруднике — 

меняйте подход.

Пример от читателя
Мне повезло, могу с любой 

проблемой подойти к начальнику. 

Я очень боюсь сделать ошибку, 

поэтому именно с уже плохим 

результатом не случалось приходить, 

но когда косяк возможен или 

приближается — обращаюсь 

за советом и помощью.

Иногда ощущение по п.3 бывает, 

но не часто и я считаю: моя работа — 

просигнализировать 

о потенциальном риске, и если так 

сделано, моя задача в этом вопросе 

выполнена. Руководитель 

действительно может считать, что 

проблемы нет. Но если мне самой 

дальше надо что-то делать 

в возникшей ситуации, и я не отстану, 

пока не пойму, какие шаги, 

по мнению начальника, должна 

предпринять. 

А не расстраивать, поберечь 

начальство можно другими методами: 

нормально делать своё дело, 

не вестись на поводу у слишком 

тревожных внутренних клиентов, чьи 

вопросы можно решить без 

привлечения начальника, и... вовремя 

рассказывать о том, какие тонкие 

места сейчас есть в работе, чтобы 

он был в курсе ситуации, если к нему 

придёт кто-то с вопросами.

О последнем он сам прямо просил.

Комментировать
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Они как будто сами 
собой возникают 
в голове и сразу 
вылетают изо рта

Я осознанно запрещаю себе 

использовать их в адрес команды 

и коллег, потому что это вредит 

рабочему общению.

Вот такие фразы
Я же говорила! Гарантированный 

способ заставить сотрудников 

молчать о проблемах134. Кому же 

захочется почувствовать себя тупым 

на фоне такого умного начальника?

И да, бывает, что действительно 

говорила. А почему было сделано 

иначе — вопрос уже ко мне.

¬ Высказала не как решение, а как 

мнение? 3�

¬ Не удостоверилась, что все всё 

поняли? 3ª

¬ Не проконтролировала 

выполнение? 31

Да я уже всё поняла! Сотрудник 

пришёл с докладом или 

предложением: собрал материалы, 

подготовил презентацию, продумал 

речь. А мне с первых слов понятно, 

к чему он ведёт.

Я всё понял, 
можешь 
не продолжать

Но я же готовился...

Раньше я могла остановить его 

на полуслове, чтобы сэкономить наше 

общее время. Цель как будто благая, 

но глазами сотрудника это выглядит 

как:

¬ обесценивание его труда: вся эта 

подготовка никому не нужна%

¬ неуважение к его мнению: я сразу 

всё поняла и даже не удосужилась 

выслушать.

Это не ко мне. Отличное начало 

рецепта как отбить у сотрудников 

желание проявлять инициативу.

Бывает, сотрудник приходит 

с важным для него, 

но вспомогательным для 

подразделения вопросом:

¬ Как будет рассчитан больничный�

¬ Что делать, если билет 

в командировку дороже лимита?

И тут возникает соблазн отправить 

его по правильному  адресу: 

в HR, бухгалтерию, к закупщикам или 

финансистам.

точно?!?

А теперь включаем функцию 

руководителя-демпфера64 

и понимаем, что пока человек бегает 

по кабинетам или окнам в Zoom 

в поисках помощи, он не уделяет 

должного внимания своей работе.

И кто от этого выигрывает? Ну, 

понятно.

Примеры фраз 
от читателей

Я в отпуске был в это время

Вы не говорили такого

Я не видел письма
Мне не говорили

Не знаю

Я мало работаю?
А это я должен делать?

Это не написано в моей должностной инструкции

У меня рабочий день до 17:00

Я вас услышал

Проработаем этот вопрос
Мне все понятно

Надо посмотреть

Завтра утром направлю

Давай завтра созвонимся и обсудим

Ну что там у нас с клиентом N?

Как дела с проектом?

Это твоя работа

ASAP или Надо срочно

Мы всегда так делали

Мы так не работаем

Комментировать
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Конфликты 
неизбежны, но 

ими можно 
нужно 

управлять



Тимбилдинги, 
нетворкинги... 
Просто дайте им 
подраться и 
напиться!

Когда корпоративная война только 

зарождается, на встречах случаются 

заварушки. Там можно сотворить мир 

чудодейственной фразой в духе 

А какую задачу мы сейчас решаем? 39

Но если конфликт застарел, внутри 

коллектива копятся взаимное 

недовольство, претензии и 

неоправданные ожидания. Что будет 

если не придавать им значения?

Рванёт!

Столкновение интересов, как 

столкновение частиц в ядерном 

реакторе. Если им не управлять, жди 

беды. А если контролировать, можно 

получить источник энергии. Поэтому 

важно организовать людям 

правильную обстановку, чтобы они 

экологично высказали друг другу 

накопившиеся претензии, прояснили 

ожидания, договорились о правилах 

игры.

Удивительные вещи открываются в 

таких разговорах.

Два подразделения нашей компании 

воевали только потому, что первому 

данные нужны были до 5 числа, а 

второе могло дать их только 10. 

Потому что они сводили красивый 

отчёт.

да не нужно мне красиво

Дайте мне цифру

Получателям нужны были 2 быстрых 

цифры, а не сотня показателей с 

модельной внешностью.

Смешно?
А затык частенько оказывается в 

какой-то мелочи. Но нужна лопата и 

три ведра пота, чтобы до неё 

докопаться.

Зато как легко потом дышится, 

правда?

Поэтому моя универсальная формула 

выстраивания внутрикорпоративных 

отношений: подраться + напиться.

1
2
Именно в таком порядке.

Потому что когда все  

проругались, тогда можно устраивать 

корпоративы, тимбилдинги и 

остальные нетворкинги.

подрались

Комментировать
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Человечество знает 
6 вариантов выхода 
из конфликтов

Любые другие варианты — это 

производные от базовых:

Избегание. Одна из сторон спасается 

от конфликта бегством.

Уничтожение второй стороны. Нет 

соперника — нет конфликта.

Подчинение второй стороны. 

Победителю достаются все 

достигнутые цели, а проигравшему — 

ошмётки чувства собственного 

достоинства плюс ничего в подарок.

Делегирование решения третьей 

стороне. Бросают монетку или 

находят третейского судью.

Компромисс. Обе стороны 

отказываются от части своих целей, 

чтобы получить хоть что‑то.

Консенсус. Обе стороны получают 

желаемое

Последний способ — самый 

творческий. Кому-то он кажется 

сложным, потому что для поиска нет 

чёткого маршрута и универсального 

алгоритма. Но если регулярно 

тренироваться выходить за пределы 

очевидного, то и эту мышцу можно 

накачать.

Я вижу 3 основных шага
Сначала сместить фокус с победить 

любой ценой на докопаться 

до истинных потребностей.

А что
для нас

важно?действительно

Потом подумать, какими ещё 

способами можно удовлетворить 

истинные потребности

В итоге выбрать самый подходящий 

способ.

Абстрактно, понимаю, поэтому...

Пример
Мы с заместителем обе хотели взять 

отпуск в промежуток между 

майскими праздниками. Но ведь кто-

то должен остаться на хозяйстве.

Если бы мы выбрали компромисс, 

то вместо 10 дней непрерывного 

отдыха обе остались бы с огрызками: 

одна бы отдыхала 4 мая, а вторая — 

5 и 6. Обе не удовлетворены.

Ищем консенсус. Какова истинная 

потребность? Почему нельзя 

одновременно пойти в отпуск?

Вышестоящее начальство требует, 

чтобы кто-то был на месте.

Кто это может быть? Тот, кто в курсе 

всех задач и может принять решение, 

если потребуется.

Альтернативный способ. Оставить 

исполнять обязанности сотрудника, 

который гарантированно будет 

в курсе всех задач и подготовить его.

Начальство согласилось. 

Мы с заместителем ушли в майский 

отпуск.

Пример от читателя
Я бы добавила в алгоритм создание 

безопасной среды для коммуникации.

В вашем примере вы ее создали. 

Сотрудник мог сказать, что хочет 

пойти, потому что: имеет право; 

а почему — нет; тебе можно — мне 

нельзя; отпуск с супругом совпадает 

и т.д. и вы, я так понимаю, могли 

сказать то же самое.

Я прихожу к выводу, что если нельзя 

обозначить истинную потребность из-

за отсутствия вот этой безопасной 

среды — консенсуса не будет.

Сама веду переговоры последние два 

дня по одному рабочему вопросу, 

и мы до сих пор даже не пришли 

к тому, какую проблему решаем. 

Потому что ни я, ни оппонент 

ее не называют, хотя каждый из нас 

в тайне догадывается, что 

проблема — это мы друг у друга. Так 

что дальше нас, похоже, ждёт только 

компромисс.

Комментировать
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Осторожно, 
примадонна!



₽₽₽

Талантлив во всём
Тысяча лет опыта

Он — звезда

Выше всех минимум на голову. Работа 

горит под его профессиональными 

пальцами. Проблемы сдаются 

и решаются, не выдерживая натиска 

его харизмы.

Ваша примадонна
Ожившая мечта, которая продвинет 

бизнес, удесятерит доходы, засеет 

поля радугами и выведет новую 

породу волшебных единорогов.

Когда такой сотрудник приходит 

в команду, руководитель не может 

на него надышаться от счастья.

Вот он, мастер-ключ ко всем 

сложным задачам! Ему достаются 

самые маржинальные клиенты, 

самые важные поставщики.

Вся эта пастораль продолжается 

до одного прекрасного  дня.нет!

Стоит напрячься, если сотрудник 

становится разборчивым:

$ делает только то, что интересно�

$ опаздывает на встречи�

$ нарушает субординацию�

$  и ходит 

по стройплощадке без каски112�

$ выдвигает невыполнимые 

условия�

$ позволяет себе ждать 

вдохновения, пока другие ждут 

его результата.

поливает водой Манту

В общем, считает, что его крутые 

результаты позволяют забить 

на формальности в виде 

корпоративных правил 

и договоренностей.

Полагаете, что я сгущаю краски?

Вот вам история 
от моего знакомого
Работал у него классный менеджер 

по продажам. Каждый месяц 

перевыполнял план в 2 раза. Но.

Категорически отказывался вести 

базу данных по своим клиентам в CRM 

и выдавал классический ассортимент 

отговорок:

В гугл-таблице удобнее
вот вам доступ — сами смотрите!

И вообще я компании кучу денег 
зарабатываю, а вы пристаёте со своими 
формальностями!

не успеваю заполнять 
из-за разъездов 
Лучше потрачу время на ещё одного 
клиента, чем на забивание данных 
в систему

Из-за доли правды внутри причин 

руководителю не хватало аргументов, 

чтобы таки заставить сотрудника 

соблюдать правила. Но это всё уже 

не так важно, потому что финал 

печален.

В какой-то момент звезду перекупили 

конкуренты. Вместе с информацией 

из той самой гугл-таблицы. 

Разумеется, доступ к ней тут же был 

закрыт, а в CRM данные так 

и не попали.

Скачанная база клиентов или подвох 

в недрах кода — распространённые 

сюрпризы от звёзд.

Их бывает несколько
Но ещё хуже, когда в команде 

работают несколько таких кадров 

и при этом конкурируют между собой. 

Как это сказывается на общем 

результате? Примеры из спорта 

показывают, что не очень хорошо.

Словом, все эти капризы могут 

неслабо потрепать нервы начальства.

Пример от читателя
В целом, все упомянутые 

в комментариях случаи сводятся к:

Зазвездился

Такое бывает и с обычными 

сотрудниками, и со звёздами. Обычно 

лечится только увольнением: 

обычных сразу, звёзд после того, как 

будет найдена замена. 

Не обязательно на другую звезду, 

но кто-то должен компенсировать 

выполняемый звездой объём работ. 

Впрочем, этот объём обычно после 

«зазвездился» начинает падать, так 

что эта проблема не такая большая, 

как может показаться.

Звезда полезная

Обычно это либо небольшая 

компания, которую такой сотрудник 

может в значительной степени 

вытягивать на себе.

В крупных компаниях встречается 

реже, но обычно там звезда — это 

не рядовой сотрудник, а кто-то 

определяющий общую стратегию или 

архитектуру, в количестве не больше 

пары-тройку человек на всю 

(большую!) компанию.

Да, всегда требует к себе особого 

отношения. Нет, правила ради него 

нарушать не нужно. Но нужно для 

него создать собственные правила.

Звезда вредная

Типичный случай: по мере роста 

компании приносимая звездой 

польза может превратиться во вред. 

Потому что на фоне роста вклад 

примадонны в общее дело 

в процентом соотношении стал 

незаметен, а вот вред из-за наличия 

особого отношения стал более 

ощутим.

Ничьей вины тут нет, но придётся: 

$ либо переводить звезду 

на должность, где эффект 

от её работы для компании 

в целом станет более значимым�

$ либо объяснить, что дальше надо 

работать на общих основаниях 

и даже можно не так продуктивно�

$ либо увольнять с наилучшими 

рекомендациями, выходным 

бонусом, и, по возможности, 

сохранив хорошие отношения.

Комментировать
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компании меняет ситуацию 

постепенно, обычно проблему 

выявляют слишком поздно, когда уже 
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А если их целый 
отдел?

К чёрту формальности, делаем 

красиво!

Менеджер, которая работала 

в подразделении у моей знакомой, 

создавала впечатляющие 

корпоративные обучающие 

программы. Она находила, 

тестировала и смело внедряла новые 

технологии обучения, но с ложкой 

дёгтя.

Нарушала общие правила:

Нужны списки участников?

Мне сейчас не удобно, 
подготовлю потом

Нельзя менять локацию 
тренинга в последний момент?

Кто сказал? Меняем. Штрафы 
компания заплатит.

Подготовка спикеров?

А сами они что, не подготовятся?

В отзывах учащиеся писали, как всё 

было классно и интересно, 

но с техническими сбоями.

И вот однажды
Появилась вакансия руководителя 

всего блока обучающих программ. 

Кого назначили на это место?


Правильно — эту 

примадоннистую девушку.

нет! 

И понеслось
Новоявленная начальница поменяла 

тех тренеров, чей подход казался 

ей слишком скучным 

и бюрократичным. Остались только 

творческие личности.

И теперь уже целый отдел стал 

пренебрегать точностью тайминга 

внутри программы, качеством 

подготовки раздаточных материалов 

и тому подобными скучностями.

Пара месяцев — и отлаженный 

механизм обучения превратился 

в творческий бедлам, где всё могло 

поменяться в последний момент.

Учащиеся были недовольны, они 

привыкли к порядку 

и предсказуемости.

В ответ на претензии звёздные 

менеджеры обвиняли всех вокруг 

в бюрократии и показывали 

профильные порталы 

с восторженными отзывами от других 

тренеров.

Когда возмущение дошло 

до руководства, пришлось 

пересобирать всю обучающую 

команду. 

И стало скучнее. Но предсказуемо 

и адекватно аудитории. 

Да...
Одно дело, когда у вас в коллективе 

одна примадонна, которая не хочет 

соблюдать общие правила, зато хочет 

особые условия, статус и зарплату. 

Но что будет если звёздно-

капризным станет целый отдел?

Чаще всего такая команда занимает 

очень выгодную позицию:

Нужно соблюдать дурацкие правила?

Это всё дурацкое руководство придумало

Произошло что-то хорошее? Это наша заслуга!

И вот весь коллектив усаживается 

в поезд, который мчит на станцию 

Нелояльность и саботаж.

Потому что так можно
Но одна из важных задач 

руководителя — транслировать 

требования, цели и установки 

топ‑менеджмента компании.

А единственное, что будет 

эффективно делать такой звёздный 

начальник — подогревать 

внутрикорпоративное напряжение.

Что в итоге?
Вместо устойчивой системы 

управления с опорой на менеджеров 

среднего звена топ-руководитель 

всея компании получает тех, кто 

системно разрушает бизнес изнутри.

Пример от читателя
Есть хорошая тест-система 

определения черт характера 

у руководителя Исхака Адизеса. 

По ней можно смело комплектовать 

команды, чтобы люди дополняли друг 

друга и достигали отличных 

результатов. К «креативщику» 

цепляется явный «администратор» 

и процесс идет предсказуемо.

А вообще, «уникальные люди» — 

плохо для бизнеса, если это 

не владелец или главный 

руководитель. Могут всё разрушить 

и уйти. Плюс замыкают всё на себя 

и при отсутствии работа стоит.

Пример от другого 
читателя
Мне очень импонирует стиль 

управления под названием 

«железная рука в бархатной 

перчатке». Когда есть жесткая рамка 

правил (например, жесткий дедлайн, 

который нельзя срывать), но внутри 

этой рамки можно творить 

и вытворять.

У меня так было в выездном 

тренинговом лагере, где 

я руководила хозблоком 

и обеспечивала весь быт этого 

лагеря.

Вот есть жёсткое расписание 

питания: завтраки, обеды и ужины 

должны быть готовы вовремя по-

любому. Зато если успеваем с едой, 

можно поизвращаться 

с тематическим украшением столов: 

сочинить кричалку к завтраку или оду 

борщу. За помывкой посуды, когда 

никто никуда не спешит, можно 

играть в Контакт, поливать друг друга 

из шланга (летом — самое то!) 

и вообще отрываться.

Но все это только при условии 

соблюдения расписания.

Комментировать
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Как сработаться 
с примадонной 
и сохранить 
нервные клетки

Сотрудник выдаёт впечатляющие 

результаты, но не соблюдает 

правила?

Самое худшее, что можно сделать 

в такой ситуации — потакать всем 

капризам подчинённого.

Вместо этого я предпочитаю 

разобраться, в чем проблема, 

в правиле или в дисциплине. 

«Что не так?»
Для этого я прошу привести 

конкретные аргументы, в чём 

заключается несостоятельность 

правила. Часто бывает так, что 

звёздный сотрудник даёт полезную 

обратную связь, благодаря которой 

можно увидеть и исправить 

несовершенства в процессах. 

Но если вместо аргументов я слышу 

что-то вроде просто мне так 

не нравится, экологично доношу 

до звезды мысль, что правила нужно 

соблюдать. 

Я делаю это по такому алгоритму:

Сначала похвалить. Подтверждаю, 

что сотрудник действительно крут 

в своей профессии.

Напомнить о равенстве. Отмечаю, 

что правила компании действуют для 

всех, даже для крутых.

Защититься от манипуляции. 

Защищаюсь от манипуляции 

и ложной дихотомии: что важнее: мои 

результаты или соблюдение правил? 

Важно и то, и другое. 

Похвалить ещё раз. Поглаживаю 

профессиональное эго.

Напомнить о социальной 

ответственности. Подчёркиваю, что 

на звезду равняются новички и все 

здравомыслящие сотрудники. 

Поэтому для него особенно почётно, 

важно и ответственно выступать 

в качестве правильной ролевой 

модели.

Закрепить результат. Проделываю 

это столько раз, сколько потребуется, 

чтобы сотрудник понял: следовать 

правилам ему всё же придётся.

Пример от читателя
У меня работа постоянно требует 

одновременно соблюдения правил 

как мной лично, так и удержания 

других в этих рамках, а также 

креатива вплоть до придумывания 

решений в тупиковых ситуациях.

Ответственно говорю, что одно 

другому не мешает.

Да, в моменты пиковых нагрузок 

бывает сложнее, но в совокупности, 

когда вся команда соблюдает всю 

«бюрократию», вся команда в итоге 

быстрее и легче решает задачи, даже 

очень каверзные. А люди, которые 

считают, что в творческом порыве 

можно забить на «мелочи», и тратят 

много эмоций на то, чтобы бороться 

и посылать тех, кто возвращает 

их в реальность, вот они регулярно 

подставляют компанию из-за своей 

несобранности и безответственности 

в мелочах. При этом на борьбу 

с бюрократией у них уходит намного 

больше сил и времени, чем если бы 

сразу всё сделали по правилам.

Когда человек говорит, что правила 

ему мешают творить — это 

он внутренне дал себе разрешение 

забить на то, что неудобно, пока есть 

«веское» оправдание перед 

окружающими и самим собой. И всё.

Вопрос исключительно внутренней 

ответственности.

Комментировать
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Не боимся 
декретов 

и отпусков



Эти пугающие 
декреты

Окей, найму я эту Катю

Она, конечно, умница

Идеальный кандидат

Но ведь поработает полгода

Опять искать и напрягаться

Выскочит замуж и уйдёт в декрет

Добро пожаловать,

Сергей

Встречались с таким подходом?

Руководитель боится брать девушек 

на работу, когда у него не выстроены 

процессы:

Ã поиска и замены±

Ã передачи дел±

Ã адаптации нового сотрудника51±

Ã постановки задач для срочного 

договора±

Ã корректного расставания 

со срочниками±

Ã адаптации сотрудников после 

длительного отпуска, и она 

отличается от адаптации для 

новичков!

Словом, порядок и предсказуемость 

в делах — ключ к начальническому 

дзену.

Я — бесстрашный босс девичьей 

команды. Декретами меня 

не запугать. Чтобы разобраться 

в штатном расписании моего 

подразделения, нужно быть 

детективом.

Или мной.

Смотрите
Кто сейчас в декрете, кто взят 

на замену по срочному договору, кто 

готовится в декрет и передаёт дела, 

кто скоро выходит из декрета, кто 

на замене так круто влился 

в коллектив, что жаль отпускать — все 

и всё под контролем.

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

Пример от читателя
Декрет далеко не основная причина 

выбытия работников. Какой смысл 

ставить ограничения именно по этому 

фактору? Откажешь компетентным, 

пропустишь компромиссных 

кандидатов, а они либо подведут тебя 

в работе, либо сбегут.

Я никогда не оказывал ни одной 

девушке в устройстве на работу из-за 

риска декрета. Да, выходили замуж 

и рожали детей. Но гораздо чаще 

происходили увольнения по другим 

причинам.

Декрет при этом — запланированная 

вещь: выход и замена сотрудника 

очень управляемы. А увольнение — 

короткие 2 недели отработки 

и поминай, как знаешь.

Комментировать
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Как не дёргать 
сотрудника 
в отпуске?

Согласитесь, сложно полноценно 

переключиться и качественно 

отдохнуть, когда то и дело нервно 

хватаешься за телефон.

А нам же нужно, чтобы люди 

возвращались к работе свежими, 

загоревшими и полными сил?

Мне так точно нужно
Вот как в моей команде организован 

процесс передачи дел перед 

отпуском и принятия их после.

Чтобы всё было прозрачно, есть 

матрица замещения, где расписано, 

кто кого и по каким темам заменяет 

на время отсутствия.

Замещение происходит не один 

к одному, когда вся нагрузка 

отпускника сваливается на того, кто 

не успел увернуться. Задачи разбиты 

по темам и распределены 

по коллегам в команде.

Ведёт 
бюджет

Готовит 
материалы

Делает 
отчёты

Ухожу в отпуск, подхватите мои задачи

И когда мы составляем график 

отпусков, то заранее учитываем, 

чтобы замещающие были на месте 

в это время.

Благодаря еженедельным 

оперативкам, команда в курсе всех 

задач, поэтому передача не требует 

чрезмерных усилий.

Если отпуск сотрудника длится 

2-3 дня, передача дел обходится без 

моего участия. 

За несколько дней до отпуска 

сотрудник начинает подготовку:

ставит в копию переписки 
своего замещающего

приглашает его 
на ключевые совещания

предупреждает коллег 
из других подразделений 
о сроках своего отпуска 
и о том, к кому с какими 
вопросами обращаться

За один день до отпуска мы садимся 

с сотрудником и замещающими, 

проходим по всем задачам 

и обсуждаем, что критичного должно 

произойти за это время: 

судьбоносные встречи по проекту, 

вехи, сдача документов и прочие 

события.

После отпуска делаем то же самое, 

но в обратную сторону.

Полезный побочный эффект от такого 

подхода — отсутствие тревоги 

по поводу декретов55, больничных 

и увольнений.

Ни одна задача не пропадёт!

Пример от читателя
В немецких фирмах обычная 

ситуация, когда клиенту нужно ждать 

возвращения сотрудника из отпуска. 

Особенно, если это госслужба. Пусть 

работа встанет, но в отпуске никто 

не потревожит.

Пример от другого 
читателя
Есть матрица потенциала, и все 

сотрудники, которые в ней состоят, 

регулярно привлекаются 

к доп.активностям для развития. Так 

руководитель делегирует и себя 

разгружает, плюс готовит 

замещающих.

Пример от ещё одного 
читателя
Маленький лайфхак. Минимум 

за 2 недели подпись к каждому 

письму красным шрифтом 

и заглавными буквами добавить 

уведомление: «С 1 по 20 июля буду 

находиться в отпуске».

Все желающие могут учесть этот факт 

при планировании срочных и важных 

задач.
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Правила равны 
для всех



Бросьте лягушку 
в кастрюлю 
с кипятком — она 
тут же выскочит 
наружу

Посадите лягушку в тёплую воду 

и постепенно нагревайте, 

потенциальная царевна погибнет, 

не успев понять, что произошло.

Жесть? Ещё какая
Особенно, если лягушка — это 

руководитель, а терморегулятором 

управляет сплочённый коллектив.

Сначала всё прилично: качество 

работы, дисциплина, дедлайны.

Потом начинается сползание вниз.

снижение качества 

Всё под контролем

нарушение дисциплины

Просроченные дедлайны

Градус за градусом подогревается 

вода в кастрюле с начальником. Если 

тот никак не реагирует, команда 

постепенно, но уверенно идёт 

вразнос.

Как не довести себя до кондиции 

сварившейся лягушки?

Сохранять критичность
Правила есть правила, и никому 

нельзя их нарушать. Даже на чуть-

чуть.

Только не подумайте, что начальника 

варят только злодейские команды. 

Моя точно не такая. Но однажды 

я позволила себе эксперимент.

Я провожу оперативку 

подразделения раз в неделю в одно 

и то же время. Поэтому её легко 

учесть в планах. Опоздания 

и пропуски разрешены только 

по согласованию со мной.

Простые правила? Как 
рецепт теста для 
пельменей
И вот кто-то первый опоздал 

на минуточку, а я промолчала 

 Что было дальше?эксперимент же.

Одно маленькое попустительство 

выдало индульгенцию на следующие 

нарушения. За 5 недель мы дошли 

до того, что кто-то присоединялся 

на 10 минут позже, а кто-то вовсе 

пропускал без предупреждения.

Почему 
пропускаешь 
встречу?

У меня 
бенгальские 
огни

Потому что людям в целом сложно 

соблюдать правила, а в группе 

ответственность как бы 

размазывается.

Но как только я напомнила команде 

о правилах, следующая оперативка 

началась вовремя и в полном составе.

Вот так вот. Вуаля!

Пример от читателя
Регламенты нужно периодически 

проветривать. Чем старше 

организация, тем больше она 

обрастает всякими правилами 

и ограничениями. И люди, которые 

реально работают, в процессе 

обязательно нарушают несколько 

таких правил.

Недавно проверяли работу 

монтажников. Комплект 

оборудования и материалов 

доставляют на объект накануне 

монтажа.

Монтажник по инструкции обязан 

проверить всю комплектацию 

в течение часа после прибытия, 

и если брак или некомплект, 

то сообщить. По факту, проверяет 

постепенно, только те упаковки, 

которые требуются в данный момент 

для работы. Потому, что во-первых, 

так быстрее и удобнее работать, а во-

вторых, брак или некомплект сейчас 

редкость. 

И ему лучше нарваться на штраф или 

выговор, чем копаться в горе 

распакованного материала. 

Разумеется, регламент поправили.

А правила работы в команде — это 

святое. Никому не нравится, когда 

кто-то опаздывает на встречу или 

срывает сроки в своей части проекта, 

от которого остальная работа зависит.

Комментировать
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«Успехи — команды, 
а ошибки — 
руководителя»

Я убеждена, что если подчинённые 

накосячили — это ответственность 

руководителя112. Без вариантов.

При этом сотрудники любого ранга 

хотят показать себя в лучшем виде 

и получить одобрение. И то, как 

человек рассказывает 

об оплошностях, объясняется тем, как 

его начальник на них реагирует.

Одна ошибка

и ты ошибся

Если за каждый промах выдают в лоб, 

то чувство самосохранения 

предложит помалкивать в надежде, 

что не заметят. А если руководитель 

воспринимает ошибки как часть 

жизни, то и подчинённые будут вести 

себя более открыто.

Когда-то я сама была той, кто 

раздавал в лоб. Но потом поняла, что 

так люди не будут меньше ошибаться. 

Наоборот. Они научатся лучше 

скрывать свои промахи. А значит, 

не будут их анализировать. А значит, 

будут повторять.

Теперь я рассуждаю 
иначе
Да, сложно сохранять спокойствие, 

если ошибка серьёзная 

. 

Но как тут помогут эмоции?

например, 

касается имиджа всего предприятия

Лучше сфокусироваться 

на исправлении или минимизации 

ущерба. Даже если нельзя всё 

полностью исправить, часто можно 

смягчить последствия и почти 

всегда — предотвратить рецидив.

Разбираемся. Если ошибка 

совершена впервые или человек 

новый, разбираюсь и делаю так, 

чтобы она не повторилась:

a формулирую правилоO

a организую обучениеO

a составляю чек-лист.

Учимся на чужих ошибках. Чтобы 

команда научилась на чужих 

неудачах, формирую анонимный кейс 

и разбираю на оперативке.

Анализируем. Делаю 

ретроспективный анализ 

прошедшего проекта вместе 

с командой.

Давай проанализируем,
почему это случилось

Когда пыль улеглась, можно 

объективно рассмотреть, что 

получилось, а что — не очень. При 

этом я не вещаю в режиме монолога, 

потому что уверена, что сила 

командных выводов выше силы 

индивидуальных.

А как же наказание?
Наказывать нужно за проступки. 

И вот чем они отличаются от ошибок.

Ошибка — это когда человек ничего 

не нарушил, но его действие или 

бездействие привело 

к нежелательному результату. А вот 

если человек нарушил правила21 , тут 

уже проступок.

После одного осознанного нарушения 

должно быть замечание, после двух — 

серьёзные меры: от морального 

порицания до штрафов. Если и это 

не сработало — лучше попрощаться77.

Пример от читателя
Конечно, горбатого могила исправит, 

но если начальник — более-менее 

адекватный человек, и выстроенная 

работа нормально, то всё будет 

работать, как описано у вас. 

Что касается моего обращения 

с подчинёнными, то считаю важным:

a всячески добиваться осознанной 

ответственностиO

a осознание общего дела, как бы 

затасканно это ни звучало. 

В таких условиях достаточно 

не избивать за ошибки подчинённого, 

и он сам будет прикладывать усилия 

по улучшению работы. 

Пример от другого 
читателя
Лампочка «наказать» должна 

загораться только при:

a сокрытии ошибки ради сокрытияO

a переваливании проблемы 

в результате ошибки «Ну я же 

признался. Ты меня накажи, 

а дальше сама разгребай».

Причём это должна быть именно 

«лампочка» — доведенный 

до автоматизма механизм. Допустил 

одно из двух? Получи, какой бы 

«звездой» ты ни был.

Комментировать

21 «Никаких их я не знаю и знать не хочу. Это твоя ответственность» 

Открыть в Телеграм

112 «Можно ли вообще обойтись без жертвоприношений?» Открыть 

в Телеграм

77 «Увольнять или перевоспитывать? Что делать с коекакерами?» — 

страница 39 или открыть в Телеграм
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Когда пора 
прощаться



Удерживать или 
нет?

Любой руководитель самой классной 

команды может однажды оказаться 

в ситуации, когда сотрудник приходит 

и говорит, что покинет компанию, 

если не получит изменения условий 

работы.

Мне нужен вертолёт!

5 млн долларов!

и интересные задачи!

Иначе я увольняюсь!

Первый порыв в такой ситуации — 

попытаться удержать.

Даже если руководитель сам 

морально готов попрощаться — всё 

равно удержать.

Это нормально
Во-первых, стремиться к сохранению 

статус-кво — это нормальное 

человеческое свойство. Во-вторых, 

он помнит, как сложно найти 

и адаптировать толкового 

сотрудника. А этот уже почти родной 

со всеми трещинками.

Когда ко мне кто-то приходит 

с такими разговорами, я всегда 

подробно расспрашиваю, что не так.

Но не для того, чтобы удержать. 

А чтобы разобраться, какие факторы 

могут демотивировать других людей 

в команде.

И пытаюсь удержать только в одном 

случае: если человек реально круто 

работает, и его желание уйти связано 

с временными личными 

обстоятельствами.

Тогда можно найти варианты: 

частичная занятость, другой график, 

долгий отпуск. Всё для того, чтобы 

позднее он вернулся к полноценной 

работе.

Пример
Одна из моих лучших сотрудниц 

как‑то хотела уйти. По личным 

причинам ей понадобилось обучиться 

на детского психолога-дефектолога, 

и она поняла, что из-за этого 

не сможет работать с той же 

вовлечённостью, которая нужна для 

наших проектов.

В итоге мы договорились:

Полставки 
на 8 месяцев

Офис 2 дня 
в неделю

Важно, что девушка не выдвигала 

ультиматум полставки или давай 

до свидания. Наоборот, призналась, 

что заметила снижение своей 

эффективности и решила уйти, чтобы 

не подводить команду.

В остальных случаях 
я никого не удерживаю
Просто стараюсь договориться 

о более долгом периоде работы 

до передачи дел, но в тот же день 

начинаю искать замену.

И вот почему.

Если сотрудник пришёл с таким 

разговором, возможны два варианта:

Q он действительно решил уйти, 

но даёт компании последний шанс 

за ним поухаживать. Чаще всего 

это означает, что даже если 

компания постарается 

удовлетворить все требования, 

сотрудник всё равно будет 

недоволен?

Q на самом деле он не хочет уходить, 

просто решил пошантажировать 

компанию. Ну и зачем с таким 

иметь дело?

На мой взгляд, работать 

с сотрудником, который однажды уже 

решил уйти, — это как продолжать 

жить с бывшим мужем в одной 

квартире.

Ни пользы, ни удовольствия, 

ни возможности завести нового.

Пример от читателя
Вчера прорыдав до утра, отнесла 

заявление по собственному. 

Я морально была готова уйти, потому 

что зарплата не соответствует 

выполняемым обязанностям 

и вовлеченности, о чем уже 

неоднократно говорили. 

Руководитель порвал моё заявление, 

тут же принял решение нанять мне 

несколько помощников и повысить 

зарплату. И мне непонятно: если 

начальники понимают ценность 

сотрудника, зачем доводить до таких 

критических ситуаций.

Комментировать

Вопрос от читателя
Вот есть сотрудник. Работает хорошо, 

и однажды выражает желание 

попробовать себя в другом отделе 

внутри компании (например, перейти 

из закупок в продажи). Причём 

говорит об этом до начала этапа 

собеседований на ту должность.

Как быть: сразу начинать искать ему 

замену или ждать итогов? И если 

собеседование у человека будет 

неудачным, брать обратно или нет?

Мой ответ
У меня был такой кейс. Когда 

сотрудник захотел перейти в команду 

по работе с клиентами, 

я договорилась о стажировке 

с руководителем того подразделения.

Без официального перевода. Человек 

поработал 2 недели в таком режиме 

и понял, что работа вовсе не такая, 

как он себе представлял. Вернулся 

и продолжил работать в моей 

команде.

24 «Анекдот и задачка на подумать» Открыть в Телеграм

51 «Он не должен чувствовать себя идиотом» — страница 14 

или открыть в Телеграм
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Что делать  
с кое-какерами: 
увольнять или 
перевоспитывать? 

Пример такого подхода описан 

в книге Никаких правил. Уникальная 

культура Netflix.

Однажды они были вынуждены 

сократить треть команды.

Были опасения, что после массового 

увольнения моральный дух рухнет 

ниже некуда. 

Откровенно плохих работников у них 

не было, поэтому они пошли другим 

путём: оставили звёзд, 

а с середнячками расстались. 

А дальше произошло самое 

интересное.

Концентрация талантов
Да, увольнение проходило шумно 

и эмоционально: крики, слёзы, 

хлопанье дверей. Руководство 

замерло в ожидании бунта среди 

оставленных.

Но стало неожиданно тихо. А через 

несколько дней атмосфера резко 

улучшилась. Офис бурлил азартом, 

энергией и новыми идеями. 

Причиной стало повышение 

концентрации талантов.

Почему тогда нет 
массовых увольнений?
Но я не часто вижу столь 

радикальные решения. 

Кто-то вообще не уполномочен 

увольнять. А кто-то мог бы, 

но не делает. Почему?

Возможно, это просто человеческое 

свойство — до последнего верить 

в лучший исход.

Всё хорошо

Возможно, кто-то из руководителей 

в детстве мечтал стать воспитателем, 

а вырос в директора.

Возможно, лучше синица в руках, чем 

журавль в небе. 

Но факт есть факт — до увольнения 

доходит редко. Хотя это тоже часть 

работы руководителя. И наверное 

одна из самых важных и сложных.

Я не могу  диктовать вам, 

когда и с кем прощаться. Поделюсь 

своим видением.

и не буду

За что увольняю сразу
Подлость, враньё, подстава, 

разглашение конфиденциальной 

информации, намеренное  

и неоднократное нарушение 

правил — вот примерный список 

категорически неприемлемых для 

меня вещей. Я проговариваю его ещё 

на стадии собеседования40 или при 

первом знакомстве с командой. 

!

У кого «есть шансы»
Если сотрудник просто не тянет, тогда 

я оцениваю:

Могу ли я дать ему ту работу, 

к которой он склонен, или ту, 

которая будет для него зоной 

ближайшего развития? 59 Если да, 

то перевожу.

Можно ли компенсировать 

недостаток навыков и знаний 

обучением? Если да, составляю план 

индивидуального развития29.

Могут ли его умения и навыки 

пригодиться в другом 

подразделении компании? 

Например, человек хорошо 

справляется с предсказуемыми 

задачами, но стрессует в ситуации 

неопределённости. Узнаю, возможно, 

в соседнем подразделении ищут как 

раз такого.

С кем сложнее всего
Сложнее всего с теми, кто 

деструктивно влияет на коллег 

по команде.

Пссс...

Давай не будем 
заполнять отчёты

Всех же не уволят

Если я вижу возможность для 

изменения поведения, 

договариваюсь с сотрудником 

о перевоспитании.

Пример от читателя
Я читала, что коллектив содержит 

определенные пропорции типажей. 

После чистки те кадры, которые 

лидировали, могут поменять своё 

качество.

И на работе тоже замечала: когда 

увольняли человека, которого 

считали паршивой овцой,со 

временем его место занимал другой 

товарищ, ранее в таком 

не замеченный.

Комментировать

40 «Что я рассказываю о себе новым сотрудникам?» Открыть 

в Телеграм

59 «Куда и зачем выводить сотрудников из зоны комфорта» – 

страница 43 или Открыть в Телеграм

29 «Ребёнок в кондитерской и сотрудник с планом развития — что 

общего?» Открыть в Телеграм
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Итак, вы решили 
не увольнять, 
а перевоспитывать

Это возможно только в партнёрстве 

с сотрудником. Вот какие элементы 

диалога повышают вероятность 

успеха:

Прояснить ожидания. 

Сформулируйте, какие изменения 

в поведении вы ожидаете. Именно 

в поведении. Чувства, мысли 

и эмоции сотрудника — всё это 

не в вашей руководительской власти.

Обсудить необходимость изменений. 

Почему они нужны и как отразятся 

на результатах самого сотрудника 

и на работе всей команды.

Например, если сотрудник позволяет 

себе деструктивную критику других 

членов команды, можно 

договориться, какие высказывания 

недопустимы. Но нельзя запретить 

сотруднику испытывать эмоции.

Но нельзя называть коллег

Понимаю твоё недовольство

идиотами

Определиться со сроками. Ждать 

больше полугода вряд ли разумно. 

Уже за первые 3 месяца будет видно, 

меняется ли поведение сотрудника.

Предложить помощь. Озвучить, что 

именно вы готовы сделать для 

поддержки сотрудника. Это могут 

быть встречи раз в 1-2 недели для 

обсуждения промежуточных 

результатов и сложностей. 

Или специализированное обучение.

Объявить команде. Другие 

сотрудники должны понимать, что 

происходит, и иметь возможность 

поддержать коллегу.

И самое главное
Если за оговорённый срок поведение 

не изменилось, нужно таки 

расстаться.

Пример от читателя
«Нужно не менять людей, а менять 

людей!» Каждый вкладывает свой 

смысл.

Я воспитываю сотрудников, если это 

касается работы. Если же это вопрос 

дисциплины, то нет.

Пример от другого 
читателя
Сложно. Нет никаких тестов, типа 

«Норма реакции у кандидата лежит 

в таких-то пределах». Поэтому 

хорошо бы как минимум определить 

внешне темперамент: программисту 

сложно будет работать человеку 

с гипертимными чертами, 

а проектнику — наоборот. 

Можно поисследовать. Например, 

нам нужно, чтобы сотрудник 

доделывал какую-то работу, которую 

он не доделывает.

Следует рассмотреть сам процесс 

и факторы, которые влияют 

на недоделывание. Потом устранить 

эти факторы. Если изменения есть, 

значит причина была в процессе. 

И увольнение не решило бы 

проблему.

А если изменений нет, смотрим: 

в других обстоятельствах сотрудник 

хоть что-нибудь доделывает 

до конца. Если да — учесть 

количество обстоятельств в которых 

это происходит. Если нет — проще 

уволить.
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Ваш главный 
помощник и опора

Мотивация пригождается на всех 

этапах работы, потому что помогает 

понять:

P какого человека вы хотели бы 

видеть в команде<

P какими словами поддерживать 

сотрудников<

P как подступиться 

к перевоспитанию подчинённых<

P как убеждать коллег в спорных 

ситуациях<

P как рассказывать о результатах 

вышестоящему начальству<

P даже как договариваться с самим 

собой!

И не просто понять, а уверенно 

действовать.

16 базовых потребностей
Психолог Абрахам Маслоу упаковал 

основные потребности человека 

в знаменитую пирамиду. Но его 

коллега Стивен Райсс пошёл дальше 

и предположил, что в зависимости 

от внутренней мотивации для 

каждого из нас структура пирамиды 

должна быть своя.

романтика

победа

власть

чревоугодие

любопытство

Он взял за основу 16 базовых 

потребностей и получил внутренние 

человеческие двигатели.

Признание. Такой человек свернёт 

Альпы и Гималаи, чтобы 

вы похвалили и заметили его заслуги.

Любопытство. Вечный почемучка, 

которому искренне интересно всё.

Еда. Магистр чревоугодия 

и застольных обычаев.

Семья. Дети — не просто цветы 

жизни, но и почётная 

ответственность.

Честь. Главнее всего — верность 

родине, семье, предкам.

Идеализм. Равенство, 

справедливость 

и благотворительность — то, что 

может сделать мир лучше.

Независимость. Привык полагаться 

только на свои силы и сам выбирает 

путь по жизни.

Порядок. Всё должно быть 

организовано, понятно 

и предсказуемо. Внутри и снаружи.

Физическая активность. Движение 

и нагрузки — вот это жизнь!

Власть. Территория лидеров: влиять, 

доминировать, добиваться успеха.

Романтика. Ценители чувственности 

и эстетики.

Бережливость. Собирать 

и накапливать, всё — в дело. 

Социальные контакты. 100 друзей — 

не предел.

Статус. Положение, репутация, 

впечатление, награды, потребление — 

и чтобы всё премиум-класса.

Покой. Капитан Очевидность 

намекает, что в приоритете 

безопасность и эмоциональный 

комфорт.

Победа или Месть. Победить, 

опередить, отомстить — тоже вполне 

себе двигатели.

И что это знание даёт 
руководителям?
Помощь при составлении карты 

влияния на коллег и больше 

конкретики для мотивации.

Если публично критиковать 

подчинённого с мотивацией 

Признания, он почувствует себя 

отверженным и замкнётся.

Если запереть в кабинете с рутинной 

работой сотрудника с высокой 

мотивацией Любознательности или 

Социальных контактов, он там 

завянет.

Человека с ярко выраженной 

Независимостью бесполезно 

вовлекать в командную работу, 

и совсем вредно — задвигать 

на вторые роли.

Если не замечать в подчинённых 

мотивацию Власти, придётся 

разбираться с постоянными 

внутренними конфликтами.

месть любопытство

власть

А можно 
переформатировать 
человека?
Проще подобрать такие задачи, где 

сотрудник принесёт максимальную 

ценность.

У меня была одна сотрудница 

с высокой мотивацией социальных 

контактов. Обычно такие люди 

целыми днями тусуются у кулера или 

по два часа обедают с коллегами.

Я могла рявкнуть, чтобы девушка 

сидела смирно, но поступила иначе.

Чтобы пустить эту энергию в благое 

русло, я сгрузила на неё все 

коммуникации подразделения. Она 

проводила семинары, 

организовывала публичные 

выступления, собирала и рассылала 

информацию.

Да, пришлось перераспределить 

задачи в подразделении. Но коллеги 

были рады забрать её работу 

с бумагами, лишь бы не заниматься 

всей этой организационной суетой.

Такой подбор — не всегда простая 

задача, но из таких ситуаций иногда 

вырастают даже новые 

перспективные направления 

деятельности.

Вопрос от читателя
А если у человека в основе пирамиды 

«независимость», то какое полезное 

применение можно для него 

придумать?

Мой ответ
Такие сотрудники идеальны для 

индивидуальных задач и могут быть 

хорошими экспертами. Для того же 

внутреннего аудита независимость — 

важная мотивация. 

Главное — не заставлять их работать 

в такой команде, в которой не будет 

виден их вклад.
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Справляемся 
с кризисом

Увы, даже если в компании все 

сотрудники замотивированы и бойко 

работают по оптимизированным 

процессам, порой что-то идёт 

не по плану.

Чтобы подготовить команду 

к возможным резким поворотам 

корпоративного сюжета, 

руководитель может помочь 

подчинённым прокачать нужную 

психологическую мышцу. 

Ну и иметь хотя бы схематический 

план на случай реального кризиса.



Куда и зачем 
выводить 
сотрудников 
из зоны комфорта

Зона комфорта у каждого своя. Одни 

привыкли к размеренному темпу 

и спокойной обстановке. Для других 

постоянный стресс и истерики — 

понятное и предсказуемое состояние.

Но когда любой из нас оказывается 

в зоне паники, и мир вдруг 

становится непонятным и пугающим, 

психика бросает всё 

и сосредотачивается на выживании.

Дедлайны? Результаты? Креатив? Всё 

потом. Сейчас спасаемся!

Аффект подавляет 
интеллект

На человека как будто надевают 

шлем из тревожных мыслей, сквозь 

который не способна пробиться 

ни одна конструктивная задача.

верт

сли

о ж ны е
мы

А вот между этими крайними 

состояниями  

находится зона роста. Проблемы 

новые, но решаемые. Стресса нет, 

но есть лёгкая тревога. Мы узнаём 

что-то новое о мире и о себе.

комфорта и паники

Задача руководителя — 

поддерживать в подчинённых именно 

ту неуспокоенность, которая 

стимулирует к достижению 

впечатляющих результатов.

И для этого важно понимать, что 

происходит с сотрудниками 

в настоящий момент.

Представьте вот что
Несколько компаний объединяются 

в одну. Люди озабочены тем, что 

с ними теперь будет: как изменятся 

статус, зарплата, команда, 

начальство. А может, их вообще 

потеряют при этой реорганизации?

Любые попытки мотивировать в этот 

момент на творческие задачи 

 

разобьются о шлемы из тревожных 

мыслей.

например, повышение качества

А что происходит 
сейчас?
Пандемия, ограничения, давление — 

уровень внешней тревоги очень 

высок. И это отражается 

на сотрудниках.

Продуктивность моей команды 

сильно изменилась. Я учитываю это 

при формировании планов 

и распределении задач.

Чем в большем стрессе находится 

сотрудник, тем более простые 

задания я ему даю и формулирую 

их предельно конкретно34. А когда 

он наполнен энергией и готов 

к подвигам, переходим к сложным 

заданиям, требующим креативности 

и нестандартного подхода.
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«Я подумаю об этом 
завтра»

Такой подход может быть способом 

избегания. Но его же можно 

использовать для вывода себя 

из состояния повышенной 

тревожности и зоны паники.

Лёгкое чувство тревоги59 может быть 

полезно, потому что стимулирует.

Например, если вы беспокоитесь 

насчёт результатов своей работы, 

то сделаете на совесть. А, может, 

и вовсе создадите нечто незаурядное.

Но когда уровень тревоги 

зашкаливает, это парализует.

Многим из вас даже объяснять 

не нужно, насколько интенсивными 

могут быть такие ощущения.

И отключить их не получается. Сами 

знаете, совет Не тревожься 

не работает. Зато работает логика 

Стивена Кови из книги Семь навыков 

высокоэффективных людей.

Два круга
В ней он выделил два круга:

Влияние

Поддаётся нашему 
воздействию

Трудности, нам 
неподвластные

Заботы

Тревога о том, что мы не можем 

изменить, разрушает. Поэтому 

продуктивнее будет сосредоточиться 

на том, что зависит от нас. 

Вот как я это делаю
Выделяю специальное время, 

отключаю уведомления и начинаю 

разбирать ситуацию, попутно 

фиксируя свои ощущения.

Задача — отделить себя от тревоги, 

перейти в позицию наблюдателя 

и включить критическое мышление.

Взгляд 

со стороны

Вот есть ситуация. Что в ней влияет 

на меня больше всего? Какой самый 

худший исход? Что я могу сделать 

сейчас? Что буду делать при 

изменении ситуации?

Пример из сегодняшней 
рабочей жизни
Для реализации одного из моих 

проектов нужна закупка импортного 

оборудования. Тут я вижу 2 главных 

риска:

Сложность платежей

за границу

Swift
прекращаем деятельность 

на территории россии

Отказ зарубежных 
поставщиков 

от сотрудничества

Значит, нужно понять:

b актуален ли проект, если 

стоимость измениласьL

b кем заменить выбранных 

поставщиковL

b от какого оборудования можно 

отказатьсяL

b куда и при каких условиях двигать 

сроки проектаL

b сколько будет стоить заморозка 

проектаL

b что делать с командой, если 

проект заморозятL

b какие факторы и события могут 

привести к тому, что проект 

перестанет быть нужен.

Дальше в таком же духе

Так я не просто паникую, 

а нарабатываю сценарии действий 

в разных ситуациях. А это уже шаги 

к стабилизации. Как минимум, у меня 

внутри.

План А
План Б

запасной план

План В
Вариант Б-1

Вариант Б-2

Вариант Б-1

Вариант Б-2

Когда сценарии исчерпаны, 

и придуманы план Б, В и дальше 

по алфавиту, выхожу из состояния 

тревоги. Делаю несколько активных 

физических упражнений: прыгаю, 

машу руками, бегаю по лестнице 

вверх-вниз пару раз.

Вдох-выдох. Закончила.

Да, Я подумаю об этом завтра 

не отменяет тревогу, но не позволяет 

ей взять верх. 

Пример от читателя
Если какая-то «рабочая» тревога, 

не глобальная, мне часто достаточно 

именно фиксации ощущений, что 

я чувствую в данный момент. Это 

помогает отстраниться, и дальше уже 

легче.
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Как большой кризис 
влияет на зрелость 
команды

Чтобы прийти к зрелости, команда, 

как всякий живой организм, проходит 

свои стадии развития.

Педагог-психолог Брюс Такман 

выделил 5 основных этапов этого 

пути:

Производительность

Формирование

Конфронтация

Нормирование

Продуктивная работа

Расставние

Функционирование команды

Когда руководитель знает 

особенности каждого этапа, он может 

с минимальными потерями проводить 

команду через них, сохраняя 

стабильность результатов. И если 

случается кризис — знает, как вернуть 

людей в продуктивное русло.

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!

Если речь о постоянной команде, 

скажем, в подразделении, то при 

частичной смене состава она может 

вернуться к первому или второму 

этапу и повторить процесс развития.

К чему я веду и о чём 
нужно помнить?
На какой бы стадии ни была сейчас 

команда, значительные изменения 

возвращают её на стадию 

конфронтации. Потому что нужно 

перераспределить роли и переделить 

территорию.

А большой кризис возвращает 

команду на самую первую стадию.

И что мы видим?

æ Продуктивность падаетÐ

æ команда смотрит на лидера и ждёт 

от него уверенности, спокойствия 

и чётких указанийÐ

æ принятие и забота — главная 

потребность участниковÐ

æ всем нужно как бы заново узнать 

друг друга и выяснить позицию 

по ключевым вопросам. 

И высказать своюÐ

æ даже опытные сотрудники могут 

начать просить пошаговые 

инструкции.

Но это ещё не самое 
трудное
После первого этапа неизбежно 

последует второй — конфронтация.

И тут даже те, кто до этого слаженно 

работал, вдруг начнут ругаться 

и бороться за власть. 

А потом третья стадия и так далее.

Таков естественный процесс. 

И задача руководителя — помочь 

команде пройти через неприятные 

этапы и как можно быстрее вернуться 

к продуктивной работе.

Комментировать
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Как быть нам, 
руководителям, 
в кризисной 
ситуации?

Прежде всего — остаёмся 

руководителем и обеспечиваем 

бесперебойность процессов.

И главное — относимся к сотрудникам 

внимательно.

Для этого

Переходим в режим простых 

и понятных задач. Мотивирующие 

речи и творческие задания пока 

подождут.

Следим за загрузкой. Людей надо 

занимать, но не перегружать.

Укрепляем контакт, даже с теми, кто 

обычно автономен. Не оставляйте 

подчинённых наедине с тревогами. 

Найдите хотя бы несколько минут, 

чтобы поговорить с каждым. 

Не лезьте в душу с вопросами, просто 

дайте пространство для эмоций. Кому 

нужно — воспользуются, если нет — 

ну что ж...

Контейнируем эмоции, свои и чужие. 

Распознаём, называем, 

поддерживаем, принимаем, помогаем 

справиться.

Пресекаем токсичные обсуждения. 

Ничто так не высасывает энергию, 

как пересылка и обсуждение 

тревожных 

 известий. Пусть работа 

станет зоной, свободной 

от новостного шума.

и не факт, что 

достоверных

Строим планы на разные случаи. 

Оцениваем текущее состояние задач 

и формулируем 

, в чём заключается 

влияние внешнего фактора, и как 

можно минимизировать риски. 

Пишем план А, Б и дальше 

по алфавиту.

письменно 

и измеримо

Даже если прямо сейчас 

не пригодится, будут наработки 

на будущее. Что позволит ускорить 

действия, когда это потребуется.

И, конечно же, помним, что 

начальник — тоже человек. Среди 

всех этих задач не забывайте 

позаботиться и о себе.

Комментировать
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Растём 
в карьере сами



Умеем рассказывать 
о результатах

Позиционирование своей команды 

в компании — тоже важная часть 

работы руководителя.

Согласитесь, гораздо приятнее 

работать в команде, про которую 

говорят: Да, эти круты! У них всё 

получается, чем в той, у которой 

имидж лузеров, и кого вообще 

непонятно, зачем на работе держат.

Командос месяца

И этот имидж нужно формировать 

буквально во всех направлениях.

Вверх

И непосредственный руководитель, 

и начальники рангом повыше должны 

знать, в чём вы круты и какую пользу 

компании приносите.

Вбок

Репутация команды среди коллег 

тоже очень важна. Тут очень помогает 

приём руководителя-демпфера64 

своих снаружи только хвалить, 

а разбираться внутри.

Внутрь
И, конечно же, команда сама должна 

верить в то, что они бизоны. Лично 

мне это даётся тяжелее всего, так как 

моя команда склонна 

к перфекционизму и легко впадает 

в синдром самозванца45.

Естественно, должны быть 

те результаты, о которых стоит 

рассказывать.

Комментировать
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Как получить 
«носок» 

за 4 шага



Передаём дела 
за 4 шага

Если вы хотите расти и делать 

карьеру, нужно учиться передавать 

другим часть своих задач, 

управление отдельным проектом или 

целым подразделением.

Можно назвать это делегированием. 

Или переносом фокуса 

с операционных вопросов 

на развитие бизнеса. Или 

освобождением времени для 

стратегических задач.

Но по сути вы занимаетесь 

подготовкой своего преемника 

в близкой или далёкой перспективе.

Я это делаю по той же самой 

технологии, которую применяю для 

внедрения изменений.

Я делаю — он смотрит
Цель — напитать преемника 

информацией обо всех задачах, 

деталях проекта или других нюансах 

работы.

Для этого он становится моей тенью: 

приходит на совещания, стоит 

в копии переписок, участвует 

в обсуждении стратегических 

вопросов.

Как прикольно... Есть, мэм!
..

.

Отдельно я рассказываю, почему 

принимаю те или иные решения 

и какие факторы при этом учитываю.

Делаем вместе
Преемник полноценно участвует 

в обсуждении ключевых решений.

Что
думаешь
об этом?

Мы проговариваем, за какие 

результаты он теперь будет в ответе, 

какие полномочия и ресурсы получит 

для реализации нового объёма 

ответственности.

Он делает — я смотрю
Фактически подразделением или 

проектом уже руководит преемник, 

а я только наблюдаю.

Молодец
Эмм.....

.

Раз в неделю мы встречаемся, чтобы 

обсудить происходящее и при 

необходимости что-то 

скорректировать. На этих встречах 

я обязательно его хвалю23.

И помню, что преемник — 

не я93 и не пытаюсь сотворить свою 

копию. Он имеет право делать иначе. 

Ведь иначе не означает хуже.

Особый кайф на этом этапе — 

увидеть, что новоиспечённый 

руководитель принимает решения 

лучше, чем это сделала бы я.

Делает он
А я получаю носок 

и иду дальше.

как Добби в Гарри 

Поттере 

Добби свободен!

Эта последовательность отработана 

в десятках проектов. Сначала 

я руковожу, потом когда контуры 

понятны, и процедуры выстроены — 

передаю дальше. И знаете что?

Каждый раз такое двойственное 

послевкусие. С одной стороны, 

страшно поверить, что где-то могут 

обойтись без меня. С другой — 

хорошо подготовленный преемник 

позволяет мне идти и расти дальше.

Осторожно
Тут есть нешуточный риск зависнуть 

на переходе и передать штурвал 

никогда-нибудь. И чтобы этого 

не произошло, я жёстко фиксирую 

сроки каждого этапа.

Такая постепенность даёт чувство 

уверенности и безопасности, 

но занимает время.

Пример от читателя
Я сталкивался с ситуацией, когда 

на этапах 2 и 3 преемник всё отлично 

отрабатывает (с погрешностью 

на «он — не я»), а на этапе 4 внезапно 

оказывается неспособен 

к самостоятельному плаванию. Как 

только исчезает наблюдатель в виде 

меня, проект начинает заваливаться.

Я считаю, что на каждом этапе, кроме 

первого, необходимо делать оценку 

и при необходимости корректировать 

процесс, вплоть до отказа от этого 

«не меня».

Комментировать

А есть и другой способ передать дела.

93 «Сколько можно их хвалить?» Открыть в Телеграм

23 «Другие — не я» Открыть в Телеграм
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Бросить в воду

Один мой знакомый руководитель 

и собственник компании считал, что 

на отпуск и выгорание у него 

категорически нет времени, 

а несвоевременно принятые решения 

неминуемо приводят к финансовым 

потерям.

Считал-считал, пока не решил 

жениться.

Невеста согласилась при условии, что 

у них будет настоящий медовый 

месяц. Без работы, без звонков, без 

компьютера — без третьих лишних.

И уехали они на тропический остров.

-₽₽₽

-₽₽₽

-₽₽₽

-₽₽₽

Все эти несколько недель молодой 

муж дёргался. Счётчик в голове 

периодически напоминал, сколько 

денег потенциально не заработано 

за эти дни.

И что?
Да ничего. Бизнес не рухнул.

Да, что-то некритично завалилось. 

Пара человек расслабились 

и упустили клиента. Но один 

сотрудник раскрылся как надёжный 

и волевой руководитель.

У нас тут были

Но я разрулил

проблемы

Тогда мой знакомый понял, что 

не надо реять дементором над 

каждой мелочью. Какие-то задачи 

спокойно решаются без него, и лишь 

некоторые вопросы можно 

делегировать с подготовкой.

Так медовый месяц помог ему 

отделить одни от других.

К слову, бросить в воду — это тоже 

вариант взращивания преемника99.

Чтобы воплотить его, не всегда нужно 

уезжать в отпуск и радикально 

отключать телефон.

Сейчас ситуация может меняться 

чуть ли не каждый день, и мы, 

руководители, вынуждены 

переключаться на решение горящих 

вопросов, а менее срочные — 

делегировать преемнику.

Выплывет? — Прекрасно! Накосячит? 

— Через неделю-другую обсудим, что 

можно было сделать лучше 

, и договоримся, 

что в будущем он учтёт этот опыт.

помня, 

что другие — не я23

А потом ещё раз отключимся от этого 

вопроса. И ещё.

Будем повторять цикл до тех пор, 

пока преемник не станет полностью 

самостоятельным в решении этого 

спектра задач.

Этот метод отрезвляет и излечивает 

от мысли без меня всё рухнет. После 

каждой итерации напряжение будет 

понемногу отпускать.

Но
Подобный подход чреват нехилым 

стрессом для преемника и риском 

для общего дела. Не все 

руководители готовы к такому.

Если возникает вопрос, КАК 

передавать дела, следует подумать 

о стоимости и рисках. 

Низкорискованные решения можно 

и нужно отдавать сразу. А там, где 

цена неверного шага высока, будет 

лучше пройти через все этапы99.

Пример от читателя
На одной работе меня бросили 

в воду — и я выплыла 

с фантастической скоростью, так еще 

и фрегат построила, чтобы плыть 

было быстрее

На другой — нежно и ласково 

погружали в процессы. В итоге около 

4-х месяцев чувствовала свою 

ненадобность, с которой пришлось 

бороться и когнитивно, 

и эмоционально куда больше, чем 

с «выплыванием» из новой 

ответственности.

Видимо, это мой личных подход 

в погружение и приём обязанностей.

Пример от другого 
читателя
Меня всегда бросали в воду, 

и я выплывала довольно быстро. 

Но понимаю, что если хоть немного 

готовили и по-человечески 

передавали дела, моя эффективность 

была бы ещё выше.

Поэтому сейчас при обучении 

преемников я стараюсь передать 

максимум полезной информации, 

чтобы человек быстрее вник и стал 

максимально эффективным без 

лишнего стресса. Заработать шишки 

он и сам успеет.

Комментировать
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Конец 
первой 
части



Заключение

Безусловно, роль и задачи 

руководителя выходят за рамки 

описанного. Больше разноплановой 

информации вы найдёте в телеграм-

канале «Чужими руками».

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 конец
В будущем мы дополним книгу 

новыми главами — следите 

за обновлениями в канале.

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


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

