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оБучА}ощиЁ пРогРАммь|
к€ЁйБ €п
€ момента первой публикации этой книги многие лтоди про1пли обунетти(| м(),/(! .

ли <€емь €, и отмеча|от улуч1пения качества своей профессиональной ,[1(,'!'|'(,.,!|.
ности. 0т унастников и пользователей при1пло мно}кество от3ь|вов' в ,!'()м |!!,|(..'!(

относительно того' каким образошт 6ьтли ут.слоль3овань| обунатощие пр()|.[);!мм!'!
в частности' они по3волили:

. повь|сить уровень успе1пности проектов с нь[нетпних207о|

. внести ясность в ценообразование' сэкономив €500;

' создать в компании о6щий язь|к' способствутощий повь11пени1о эффс'гс':'г.:::п:г:
сти командной работьт и управления 3нанием;

' 
повь1сить способности консультантов по сбьтту в части профессионали:}м:! |);!
ботьт с клиентом' а так}ке дифференцировать консультантов от конку[)(||!,|'(,!!'

' сформировать ориентаци|о на клиентов среди менед}керов' которь!(, [);.!|(,{,
фокусировались на интересах своего подра3деления;

' поддер}*{ать переход от прода}к обьтчного товара к прода}кам дополни.:'с..:::,::слг!
ценности;

. продвинуться вверх по лестнице принятия ретпений;

' 
помочь консультанту обсуэкдать с клиентом такие вопрось1' связан|!|,!(, (. ||:!
менениями' которьте ранее для него бьтли литзль предполо}кениями;

' помочь клиенту понять необходимость внимательного отно1пения |{ |!(,.'|()|!!.

ческим аспектам и3менений, а не только к процесснь|м' системнь1м и (.,|.[).у!(

турньтм факторашт;

' комцаниям браться ли1пь 3а таку|о работу, которая принесет ценн()(:,|'|, || !((.
лом;

' 
создать единьтй стиль предоставления консалтинговь|х услуг' кот()р['!(,|| |!|)()
тивном случае весьма бьт разлинались.
€етевая органи3ация\|!а0а всегда с нетерпением х{дет встреч с ,1к)/(!,м!.| !!.|!||

организациями' которь|е хотели бьт восполь3оваться модель}о *€емг, (),, |,)с..г:::

увас есть }келание и способность к развити}о партнерских отно1пе*;ий с''т,|с-.(|.-,
гтоэкалуйст а' нали|лите нам.

9тобьх получить более подробнупо инфортшацито об обунапош1ей ||Р(,|.|':!мм(,

"(емь €>>, посетите сайт тмтмтр.тм1аоа.со.ц}
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пРЁдисловиЁ ко втоРому
изд^ни}о

.(анное издание этой книги при3вано представить вам некоторь1е новь!(| '|'('м!,!'

основаннь|е на идеях' и3ло'1сенньтх в первом и3дании. {ельто бьтло разви'|'|; |!('!{{:

торь1е идеи' которь1е снискали популярность среди слу1пателей курс0в и \..]\и1''1

тов. я так}ке хотел бьт предлоакить вам новьте инструменть|' которь1е п():]в().'!,!|()'!

усовер[пенствовать конструкци1о ка}кдой и3 семи стадий схемьт.

!сливнт
[.{з;шерения <сердце))' <гол0ва) и ((руки). 3ффективно работа1ощий к()1 !('.у.'! !'

тант понимает' что человек 
- 

это сло?кная система' в рамках которой ||})(}!!('

ходит взаимодействие поведе}1ия' эмоций и мьтслей. 1о есть существу|()'|''|'|)|!

элеме1{та: повеоенческшй, связаннь1й с деятедьность1о и поступками' :,!п.1'|!|!!|'

но]1ънъ[й' касатощийся чувств' эмоций' ценностей у\ мотивации, и ко?1!1!'''!!!!!

нъ[й' отт1ося1цийся к мь|1шлени1о и убе}кдениям.

Фпределение п[еста клиента в систеп[е координат 1!111|{ (тшаслш1д$-111'рц11,11

целостность).71скусство направлять клиента часто строится на с!тслс'<:б;тс,с":'п:

видеть мир глазами данного человека. Бьт моэкете достичь так0г()' |!()||'!!| ('!(!

(систему координат>. |[ри этом вь| понимаете различньте типь1 схем и.'|и (''|'})у!(

тур' исполь3уемьтх л1одьми для осмь!сления мира. Бсли консуль'!':|!!'|' ('| |( )('( )

бен схематически и3обра3ить определенну}о модель' которой ||Ф./|Б]]!("|'(',! !(.:!!|

ент' он мо?кет настроиться и заглянуть в миропонимание клиен'га''|'('м (';!м!,!м

подла}*{иваясь под его мь1сли' чувства и поведение.

Формулировка контрактнь[х условий. !(онсалтинговь1е контра1{'|'|;|, (){'!|{)!|!!::с'

внимание в которь1х уделяется личной вь1годе' могут бьтть вьтг<;.т1Ё|;| !} |{[){!'!'!(;:

срочной перспективе' но не по3воля1от установить продол}1си'гё.}1Б!1|:|('!!:!;!|!м')

отно1ления.3ффективнь|е контрактньте ре1пения основьтва}отся г|а |!().,|())!(!'!!|!|!



п [1редисловие ко втоРо}'1у издани!о

() |{ц)бходимости дости}кения общих устойчивь1х ре3ультатов. кл}очевьтм фак-
'|'()р()м при этом слу?кит полная сосредоточенность на в3аимной вьтгоде и на

/(()с'ги}кении совместного успеха чере3 получение сохранятощейся ценности.

|||'|яснвниш
[(апрта теней. 3то простой инструмент' позволя!ощий консультанту понять'
|{;|кие тени (скрьттьте факторьт) могут появиться в отно1пениях ме?кду ним
и клиентом (или потребителем)' а затем наметить действия, направленньте на
|]ь!явление тех факторов' которь1е дол)кньт бьтть рассмотреньт.

с()3идАнив
0<лсредотоненньтй вьп6ор. €уществует мно}кество факторов' позволятош]их
()11ределить' чем хоро1шее ре1цение отличается от плохого' но 3ачасту1о это
:!ависит от последовательности отбора, осуществляемого на 3авер1па!ощем
;)1'апе стадии <<созидание>. слош{нее всего вьтбрать верное ре1пение из списка
()|\ениваемь|х вариантов.

и3мвнвния
1-<;бразная кривая. [{лточевой фактор для любой с1адии и3мене1{ия 

- 
спо-

с'с;бгтость и }келание клиента расстаться с пре}*(ним обра3ом мьт1шления' бьтльт-
ми пере}кива|ту[яму| и поступками и воспринять новьтй способ деятельности.
])'г<> связано с переломнь1м моментом' когда отвергается про1шлое и привет-
(''|'1]уется будущее. ]акая готовность и3мениться и принять новое 3нание 3а-
,|1!с'гу1о обусловлена потребность1о понять, поче:пу необходимо провести и3-
м(.||ения и поче]шу так ва}кно усвоить новьтй набор составля}ощих зътаъ!ия.

(|::сктр изменений.8се изменения происходят в раш[ках простого спектра. }{а
(),,[1|()м его конце 

- 
прину}кдение со стороньт консультанта' которьтй принимает

|](](' ре1шения. }{а другом 
- 

клиенту или потребителто предоставляется во3-
м()}|{н0сть самостоятельно управлять процессом. консультант и клиент долэк-
|||,| !!ринять рет]]ение относительно того' какая по3иция в рамках данного спек-
'|'|):! ]1ля них наи6олее подходят1\ая, и понять возмо}кнь1е последствия своего
:з:,:б<;ра.

!!()/(тввР}|сдпнив
|!<г,:цг:итшитесь по лестнице. .[[ествица и3менений (представденная на стадии
* |{.:пиент>) 

- 
весьма полезньтй инструмент схематического отобра?\\ения. и из-

м('[)('ния эффективности преобра3ований. Благодаря ей мо}кно прийти к более
:'.::убк;кому пониманито систем1{ь1х факторов, способньтх обрутшить процесс
и:;мс:нений в долгосрочной перспективе.

#
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[1редисловие ко втоРо'{у издани1о

}€оррекция полета. 1очка отсчета всех программ и3менений- ]|\оди. Б бс>.т::,

1пинстве случаев успе1пность проекта 3ависит от их экелания' понимани'' и 1''|'

их способност'7исполъзовать продукт, которьтй будет получен в ходе и:]м('|!('

ний. 3ффективно работатощий консультант оценивает не только пр0ц('(:с |}|!('

дрения системь1' но и то' как мьтсдят' чувству}от и действутот л\оди.

пРодол}|свнив
,[иссонанс фактияеских э!селаний и декларируе1шь!х убеэшдений. |{ор<лй г,:::

тересно рассмотреть программьт и3менений, в результате которь1х с0вср||!('!!
но явно не бьтли полученьт те вь1годьт' которьте мь1слились 

' 
и лри эт0м ||и|с'|'()

(открьтто) неудачу не при3нает. .}1юди и3бега}от информации' способн()й .у('и
лить диееонанс. 9ем более внимательно мь1 присш[атривае1шся к под<лб:гс;м,у

поведени}о' тем яснее проступает паттерн избегания. |[ризнание его пр()'|('!!'!
ет' почему' с одной сторонь]' 80/о программ изме1!ений 3аканчива[о'1'с'| |{|);!

хом' а с другой - никто в этом не виноват.

}ровни научения.8се действия' направленнь!е на осуществление измел:с,;:и{1,

долэ1сньт бьтть спроектировань1 таким обра3ом, чтобьл помочь клиенту и ||()'|'|)('
бителям достичь определенного уровня 3наний, которь1е по3волят |!()1]1,!('й'|'!,

качество иустойзивость ре3ультатов работьт их лично или компании в |ц'.'!()м.

3то не просто некое дополнение' которое автоматически учитьтваетс'! |!'!'('!!

дер11ом документе или первоначальном предло}кении.|\"ак 1пкольт' к().'!.'|('/1)|(]!

|4 ут1иверситетьт пре}кде' чем вь|дать своим студентам дипломьт' с'гр('м'|'|'('}!
и3мерить объем усвоеннь1х ими знаний' точно так шсе и консульт&Ё'|'!л[ .г\{).!!)!{

нь1 понять' какое знание ну}кно дать клиенту до 3авер1це1{ия проек'|'а'

зАввР|пвнив
Фглянуться и учиться. }{онсультант в ответе не только 3а то' чтог)ь| ц:бс'с'::с'

чить вьтполнение 3адания' он так}ке дол)кен помочь группе клиен'га ||{)!!}!'|'!,,

каким образом это бьтло достигнуто' почему принесло поль3у и каким <лб1>;п:;т:м

клиент мо}кет повторить подобное сам. Фбзор по итогам действий (о[ [ет' ас! ос,оо

тео1еал 
- 

ААв') 
- 

мощньтй инстру1у[ент, которь:й пош|огает управля'гь 1)'|'им | !|)( !

цессом.

€хема соору?1сения. Бне 3ависимости от сценария самое луч!пее в[)('м'! /(.'!}!

3акрепления в3аимоотнотпений- момент' когда клиент признае1'с'|' ('|(().'||,

замечательньтм бьтл предь]дущий товар у!ли услуга. 0ц счастлив и ()'|'м(''|'!|.,|

вь1годь| ва1пего предло)кения; не исклточено' что у'*{е принял ре1п0!|и('() !|()|!()м

о6ращении к ва11]им услугам. .[[огично полагать' что это происхо,|ди'|' !!|! ("|':!/\!||!

<3авертление) схемьт <€емь €>.



] [1редисловие ко второ'"{ у изр,ани1о

!сАпитАл консультАнтА
(1::сктр 3нания. ]ак каким хсе обра3ом консультант создает ценность? что

/(ас,г (!му во3мо)кность вь1плачивать кредитьт' кормить своих детей' покупать

им самь!е модньте игру1пки и оплачивать поездки в отпуск? }(ак и все профес-
(]и()1!альт'онвь!ходитнарьтноксосвоиш|тадантомисвоиминструш|ентарием.

1)с!фективно работатош1ий консультант имеет ясное и справедливое представ-

.!!(|[|ие о своих явнь1х и скрь|ть1х талантах и о том' как ими луч[]1е всего вос-

! |().'|ь[]()ваться на рь1нке.

|'ап;]ви,гие инструментария (семь (,; 
- 

316 непрерь1внь\й динаминньтй про-

.(.(:' к()торьтй продолэкается до тех пор' пока клиентьт и участники тренингов

!и1|.|'ересова}ть1 в нем. }1нформаци1о о новь1х инструш[ентах и идеях всегда мо}к-

т ууайт'и на сайте органи3ации'|т|+/'!.аФэ (тмтм:м.тм|аоз.со.ш}) в разделе *1оо1}<|!>'

!)с:ли у вас есть ра3мьт1пления''1ликомментарии по поводу *€емь (>> илипред-
))|с('ния и новьте идеи' которь1е мо'кно разместить на сайте' по}калуйста, сооб-

'и'!'(, 
() них' они могут бьтть вкдточень1 в о6щий набор инструментария'

;



о читАтЁлБ

1{огда я' сидя 3а клавиатурой, пьтта1ось представить себе, как вь1 вьтглядите' где

вьт читаете эту книгу и что собираетесь с ней делать' мне в годову приходит мно-

}кество мь[слей. |1еред моими глазами во3никает человек' только что покинув-

шийкрупнуюкомпани1оисобира1ощийсяокунутьсявбурньтеводь1консалтинга;
внутренний консультант' которь1й ищет способьт соверш:енствования своих спо-

собностей отстоять собственньте преддо}1сепия в ла6иринте политических ре1ше-

ну1й; а так)ке опь1тнь1й консультант' которьтй за1пел в кни?*сньтй мага3ин в поис-

ках новь1х инструп[ентов для осуществления и3менеъ1ий. я представля1о себе

ра3нь1х лтодей' которьте могут воспользоваться идеями, изло)кеннь1ми в этой

книге. Фни не ищут конкретнь[х ре1пений своих проблем' им ну?кен ли1шь способ

сделать схему' котору1о они исполь3у1от в своей профессиональной деятельно-

сти' более структурированной и последовательной'

|[рактика показь1вает' что эта книга полезна всем тем' кто помогает лтодям

в осуществ леъ1ии 143меъ|ений. Ёо вероятно' надо перечислить во3мо}кнь1х чита-

телей дан1{ой книги и отметить' какуто ценность онии3 нее и3влекут'

. опь[тнь|е практики. Ёе исклточено' что им у}т(е известнь1 некоторь1е и3 идей'

и3ло}кеннь1х в моей книге' но они найдут 3десь и мно)кество схем' которьтх

нигде ранее не встречали. замь1сел у!зда:11ия состоит в том' чтобь1 предло}кить

новь1е модели диаг!{остики' а не тодько рассказать об у}*се су1цеству1ощих.

о 10о:шпетентнь[е ко[!сультанть[. они специалистьт в ряде областей и' во3мо?к-

но'осуществлялии3менениякаквкачествеконсультантов,такивкачестве
практиков. 3та книга дает им мно}кество новь1х ит1струментов и методик и' что

так}*{е ва}кно' ценну}о структуру' которая по3волит ра3вивать свои способт!о-

сти в сфере управления и3менениями по ра3личнь1м сценариям'

о Абсолпотнь|е новички. 0ни видели консалтинговь1е проекть1 в действии' но

никогда непосредственно не отвечали 3а работу с клиентом.3та книга по3во-
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.пит им понять' каким обра3ом мо}кно управлять совместнь|ми проектами и'
в частности' как сделать так' чтобь| поддер}кивать' а не контролировать и3-
менения.

8 рамках этого 1пирокого круга лиц с ра3ньтм опьттом и ра3личпой компетен-
:цией моэкно вьтделить две основньте группь1' которь1е могут обратить свое вни_
мание на даннуто книгу.

. !!не:шние консультанть:. Буд5гни вне1пним агентом' вьт продаете услуги' пред-
с'|'авляя их на рь1нке. Бозмоакно' вь1 ориентированьт на реализаци1о' получе-
||ие дохода и контакт с клиентом. }}{изнь 

- 
)кесткая 1лтука; рьтнок рабоней

сильт пребьтвает в постоянном дви}1\ении, поскольку компании реагиру1от на
'|'0' как меняется спрос на ва1ши услуги. [акэке со3да1отся новь1е товарь1 и по-
явля1отся новьте услу[и' которьте дол}кньт бьтть вам известнь[. )/ компании, на
!{0тору1о вь: работаете' мо}кет бьтть свой стиль консультирования' вьтступато-
:ций как методология, которой надо придер}киваться. Ёе искдточено' что вь1

работаете в неболь]шой компании' где л|оди предоставлень| самим себе и могут
управлять проектами достаточно гибко. }(нига .€емь основ консалтинга)) на-
|1исана с цельто помочь вам задуматься над тем, как вь1 управляете сов1шест-
!!ь|ми проектами. 8 частности' я наде1ось' что она 3аставит вас пора3мь11цлять
}|а1д некоторь1ми 3акл!очительнь1ми стадиями схемь1 

- 
подумать' даете ли вь1

()[{енку тому' насколько успе1пна программа изменений. Фцениваете ли вьт

искл!очительно вне1пние факторьт илу| ?т<е стараетесь вь!явить и такой эле-
мент' как лу)ди, и у3нать' какие чувства те испьттьтва1от по отно1пени1о к при-
|]!|есеннь1м вами новь1м способам работьт? 3та книга дол}кна поу1очь в раз-
м|,1тллениях о том' насколько устойнивьтми ока}кутся ва1пи проектьт. Ёаконец,
()!!а пош|огает вам понять' почему самой недооцененной стадией лтобого кон-
(':|.']тингового цикла является 3авер1дение. €литлком часто оно напоминает то-

1;с:гтливьтй прощальнь1й поцелуй после неудачного сексуального опьтта' в то
|}р('мя как дол}кна стать точкой триумфа и моментом перехода к дальнейше-
му с()трудничеству с клиентом на основании сло}кив1пихся отнотшений.

о |!:гутренние консультанть[.8ацта роль внутренпего агента изменений одна
и:] самь[х труднь1х. Бьл отчаянно пьттаетесь привнести ценность и повь1сить

.у('||с1пность компании' в которой работаете.8ьт генерируете мно}кество вели-
тс'их идей и мьтслей' в разработке которь1х вам помогла ва1ша организация' где
||[){!!{'гикутотся свои программьт ра3вития. Ёо беда в том' что вас никто не слу-
:::::с'т'. 8ьт представляете собственнь1е интеллектуальнь1е продуктьт руковод-
(:'|'ву' но оно настаивает на привлечении в}!е1пних агентов' которь1е' как ему
!{а}кется' принесут компании }Аач}' пусть да}ке их предло}кения вовсе не

#
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луч1пе ватших. |[римерьт (тех, кто про1пел курс обучения) показ1'||}|!|()'|', '|'|'(}

схема <€емь €, придаст вам уверенностпш.0н проистекает от ва1ш('й ('|!()1'{){ )

ности определить ценность своих' совер1паемь7х тлнтуитивно' посту| | :сс л: т' ! ! 
1 
;,'

блемьт внутре11них консультантов свя3аньт с двумя факторами. |!с'1;пт:':[|

отсутствие стиля консультирования' в ре3ультате чего возникае1' т:1;<;[|.::с'м;о

с нахо?кдением общего я3ьтка или с системой действий. Бнутренни(' |(()!!('.у.'!|,

танть1 просто делатот то' что дела1от' будучус не в состоя!!ии зафик(]и})()!|;!'|'!,,

каким обра3ом это осуществляется. Б результате и проигрь1вак)'|' 1|() ('|);!!!!!!'

нито с вне1пними агентами' которь1е воору?кень1 мегаконса!!'1Ё!'()|3|:|!\4!'! !!|:с;

цессами' способньтми охватить все. второй 
- 

вам навязь1ва1от п0]{(|и!|('!!!!у!(!

роль' поскольку клиент (косвенно) 
- 

это ва1п босс' в чьей абсолют'тпт;й !{.]|;{(''! !1

находится и ва1па карьера. $огда такое случается' очень легко впас'1'|, |!:!1!!!!!

симость' и вьт никогда не отка?кете своему клиенту' всегда будете г|ри('.'1у)|(!!

вать ему. [акая подчиненная роль обь1чно во3никает потому' что к.ттиц'::':'(:т;п:::

руководитель) 3нает о бизнесе больтпе, чем вь1' просто в силу больттгц':'<> ,:1т:,'':'у

па к информации. Ёо с помощьто схемь1 (семь €, вьт смо}кете с():]/[;!'|'!' ('!|(}!(!

персональну}о консалтингову1о модель и исполь3овать ее' чтобь1 пр()/(('м()!!('!

рировать клиенту свой профессионали3м. Более тото' сумеете п()!{:|:];!'!'!, ('|{!

в ходе 15-минутного разговора 3а ча1пкой кофе, и это по3волит вам:]:\|!'!'|'!. !!|!

3ици1о профессионала' которьтй знает, что дедает' и мо}кет принс}с'|'и !{()м!!;.

нии ценность' осуществив долговременньте и3мет1ения'

]акэке ва}кно отметить, что консалтинговьлй процесс касается не']'().]|!'!((} !{(}!!

сультантов в сфере бизнеса. 1!1одель .€емь €, пригодна в лтобой си1'у;!|([!!!, !',/(''

ценность создается благодаря деятельности, направленной на измег!('!!'4'!, ;! !!{'

только по типичному бизнес-сценари!о'

. системнь[й консультант. €ектор информационньтх технодогий /\().'|)!(('|| {)('('

3навать' каким обра3о]и он обеспечивает вь1сококачественну1о и ::с|лс|;с':с'п'::п'

нуто с точки зрения 3атрат поддер?кку различнь|м клиентам.3';'ц: |(;:ц';с,''г ,':з

и системнь1х аналитиков' приступа}ощих к апгрейду цель1х сис'|'('м; 
'4 

(!|!|'!,;!

торов слу}тсбьт поддер}кки' которь1е дол}кньт проводить по 100 ./ци.!|'|!()("|'!!'!!'

ских интервь1о в день;и техников' помога}ощих поль3ователям (}|;! !|('|)('/(|||'|у|

крае>.

о 1[енедлсер по персо|талу. за последние годьт в сфере человече(:|{их |)('('у|){'(!!!

прои3о1пли огромнь1е и3менения. Фт специалистов по персоналу ())!с|!/\;!!()'|'у/|\|'

не технической поддер}*{ки линейньтх подра3делений. тепер!, их (''!!!'|';!!'}!

консультанташ|и по человеческим ресурсам, берущими на себ:; ()'|'!]("|'('!|!!'!!

ность за ока3ание консультативнь1х услуг различнь1м п0дра:]/к'.'|('|!11'|м !(''!у!

лат1ии.
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Ёезависим:'пй финансовьпй консультант. Фгромное количество не3ависимь1х
финанс<лшьпх !с()нсультантов демонстрирутот яркий образец процесса консал-
тинга ш 1цс'йс--гпзии.3ти лтоди оценива1от чь}о-то финансову1о ситуаци1о' вь|ра-
бат'ь::;цгсу:' !!():!мо}кнь[е варианть1 и (наде:ось) доводят своего клиента до того
ур()|]||'|' |{(}['/1а у него появляется четкий финансовьтй план.

(слтр.у,л1::ик, обслуэлсивапотций клие1!тов. Работа с клиентом происходит' на-
[[[)им('|), гсс;гда официант общается с заказчиком,илу1когда бармен готовит кок-
'гс'й.т::', .гги(-х; аке }келезнодороэкньтй слушсащий отвечает на вопрос пасса}кира.
13 гс::э:с,:ц:й из этих ситуаций у кого-то (назовем его (клиент>) проблема' кото-
|;у:сг ::счл(;ходимо разре1пить' а тот' кому адресован вопрос (консультант), по-
.'|у'!||(!'|' контракт на осуществдение неких действий.

|)угссглз<лдитель проектов в реклап|но1ш агентстве.3то кл1очевое лицо, обеспени-
|!1|к)[|{ее свя3ь ме)кду клиентом/брендом, креативньтм продуктом и стратеги-
||('скими во3мо)кностями агентства. ,{ля успе1пного осуществления этой нрез-
п;п,гчайно слоакной роли принццпиально ва}кньт все элементь| схемь| .€емь €,,
1|() при этом данньтй аспект редко отра?кается в программах тренингов или
ролевой поддер}кке.

Финаллсовьпй директор. Финансистьт во многих компаниях пь1та1отся пере-
()смьтслить свое место и значение. Фни хотят бьтть' и чтобьт все это видели'
внутренними экспертами' с которь1ми совету1отся на ранних стадиях приня-
т'ия лтобьлх ре:шений, а не теми' кого старатотся по возмо}|{ности избетать. ['ля
'гого чтобьт этого добиться' о1!и начина}от учиться и действуют как эффектив-
но работатощие консультантьт.

1[аставник. €мьтсл лтобь:х наставнических в3аимоотно1пе1|ий состоит в том'
чтобьт помочь человеку раскрь|ть его потенциал благодаря такому процессу'
которьтй отличается от обьтчного тренинга больтпей сфокусированность1о у\ лод-
дераккой. ]['спетдньтй наставник дол}кен следовать ряду базовь1х правил' по-
зволя|ощих добиться того' что в итоге клиент получит реальну1о и долговре-
менну1о ценность' а не вернется обратно к своему первоначальному состояни|о'
как только наставник перестанет оказь1вать ему бь:луто поддер}кку.

€портивньтй тренер. [ренер по теннису мо}!сет превратить наивного подрост-
:са в финалиста ]/имблдона. 3то всего ли1ць длительнь1й процесс изменений,
ск;стоящий из мно}кества более частньтх проектов' направленньтх на преобра-
{]0вания.

Бран. 1{огда врача просят поставить диагно3 больному ребенку- это тилич-
ньтй консалтинговь:й проект' в котором родители вь1ступают клиентом' а ре-
бенок - конечньтм потребителем изменений.

*
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Бсли вьт на1цли себя в приведенном вь11пе списке' то' вероятно, эта к::и:':п |гу

дет полезной в том, каким обра3ом вьт обеспечиваете ценность клиенту. ()':'п:с:с'и

тесь к моей книге как к расписани1о вьтлета самолетов' не как к чему-1'()'|';!|(('му,
что надо читать чуть ли не е}кедневно' а как к памятке' которой мо}*сн() [}()('!|().1!!;

зоваться' планируя свое очередное кругосветное путет]1ествие' и к()'!'()[).1'! у)|(
точно дол}кна бьтть в вац]ем чемоданчике. и пусть да}ке у вас есть свой с()б("|'!}('!.

ньлй опьтт у1 свои схемь1' данная книга помо}кет вам справиться с новь1ми г:1.:слб;:с'

мами 14ли воспользоваться открь1ва1ощиму\ся перспективами.

(нига .€емь основ консалтинга> отталкивается от предполо}кения, 9';'с: |;|'! сл|л

дадаете способностя ми и 3\|аниями' необходимьтми для осуществления эф(;с: :с';' и : :

нь1х и блестяш{их консалтинговь[х проектов в сфере изменений. Ёо консуль'|'{!||'|'|,| !!('

[ениии не супергерои: они ]\тодт4, }кела1ощие )гчиться' иногда 3абьватощие м(у|'(),'[''|

ки и ну}кда1ощиеся' когда возника1от сло)кнь1е ситуации' в подручнь|х и[|("|'|)у

ментах.3та книга станет ва1пим бесценньтм спутником' которь1й пом()}|(("!' !!.!м

в непрость1х условиях' - 
ведь 6ъ, то}ке человек.



БлАгодАРности

,[ бьп хотел поблагодарить всех тех' кто помог мне при ъталиса|1ии этой книги.
}дивительно' что дру3ья и не3накомь1е л!оди с готовностьто проводили со мной
свое бесценное время' помогая мне пересматривать и комментировать первое
издаъ\ие этой книти.

Фсобенно мне хотелось бьт поблагодарить !они }{орики 3а его удивительно
детальпьтй обзор моей книги; .{эйва тчитти за то' что он помог мне преодолеть
муки роста; а так?ке 3нди 1!1аккларнона и Франнеску 9ерлетти 3а то' что они
11омогли мне превратить 3амь1сел в реальность.

1акэке я хотел бьт вь:разить безмерну1о при3нательность лтодям' ока3ав1цих
мне содействие в пересмотре кни[и.3то доктор Фмар Абу 3льбатпар, }{лэй Флб-
райт, .{ако Арнольд, Бругэм Бейкер, 1\[арсио Барбоса, Ритард Бэррон, Андэкела
Барст, (котт Болден, Аэкон Бртос,.(ак. 1![этьто Булли, Филипп Бамп, Ёарен Берк,
./1. А' Берк, 1![айк и Бетти 1{апуцца, ,{акейн А..{иът, доктор Френсис }{ларк,
.(:кеймс }(оббетт, 1![арк ]{онд, Брайап }{онноли, 1!1арелла 1{ук, }{ейт Ёупер,
/\>килли Ёаутс, |[итер 1{алленс, .{экей }{арри, |[атрик.{эймон, .{жсон.{иксон, }1и-
лсс:ль .{иксон, Брук [оути, !эвид Фостер, |[ол Фримен, (интия' Фроггатт, )/иль-
.:тм Фэрлоу, Росс |эбрик, Арт [елвен, 8ергер,[экерад, |1итер [ибб, |{ол |лен, [ен-
ри [олдмен, |[итер [разье, )/ильям [рег, |{анкай [упта, Билл )(эддок, .}[инн
[с;ка, Ёиколаас |ерхольдт, ,{атн )(олланд, [этт )(олт, 1омас )(.,{экэкел, Брайан
[{с'ртл, Брайан (естер, 3двард }(оль, 8орт-Аэкен 1{орайдон, |[ол ./1оуренс, |{эт
./1ин, Брэд ./1еггетт, Раймонд ./{ембонг, Боб }|ак-|енри, |[итер 1!1ак_)(ьто, 1{ен
йиллер, 1![айк 1\[истер, ,{акеки 1![алруни, Бениамин Р. Ёаба, .[{арс-Фла Ё'рд-
!{!}ист' |[эм }1орт, .{уг Фдэкерс, [>т<ули 0'1![ара, €тив Фрмсби, 1омас 0свольд, |рэм
![::рсон, [эвид |{икард, |енри Рэттер, Аэкефф €апониа, .(лсон €елф, [эйв (ай-
мсгтт, .(экон €лоун, €ильвестр €мит, 3двард €терн, [инда €тивенс, €тэн €ток-
хи.:г.п, Рэй 1ейлор, ]!1итшель Ферти, доктор Рой 1арстон, }{арл Бега, 3ндрто Бермс,
!{1>ис 8елш: 1![артин !илкит+с, €тивен )/илкинсон-("рр, (тейси )/ильямс, .(эйл
|}илп:зк>р, }1айкл Райт.

3а размьттпления' которь1е поддер?кали идеу) уровней лестниць1 и3менений,
.г: б.лгагодарто 1!{артина 1{окрэма, }{ейт |удвин и.{экона }{астлдина. Разработка мо-
/(('.,|и уровней обутения' исполь3уемой на стадии <3авертшение)' осуществлялась
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совместно с подом Фливером. Бопросьт схемьт <€емь €> бьтли разработа|||;| (' !!|)"

мощь|о 1{риса Фокса. €паси6о €ттоарту Ёиту и 1!1айку 1!1оиру 3а пост0янн|'('('(|

мнения и расспрось1 относительно моделей и формьт их представления.

}1ельзя обойтивниманием команду из Р/лопс|.а!!|.тпев Ртеп|'1се Ёо!!, в <;с:сл6с':п

ности Амелию )1акин, за помощь мне в очередной подготовке публикации, .(апссл1:,г1

)ка Бикерстаффа 3а то' что он распутал и отредактировал мои мь[сли' при/({![] им

связньтй вт4д, и |[радипа ,{+кети' кто первьтм опубликовал мои трудь1 и п(),,г|\).,|1с

нул меня к оформлени1о моей идеи. Благодар|о Рэчел €ток, которая по;!!'|к'[))|{и'

вала больц]е' чем этого мо}кно бьтло бьт оэкидать.

}1аконец, ничего не удалось бьт реализовать бе3 поддер}кки со сторс;ньг мс:с'й

}кень1 и семьи. €пасибо .)1ин, 1![итшель, д?ко (1!1этьто) и [тоси.



потРББность в уст ойчивь!х
измЁнЁниях

('с'1>т,с':знейштая проблема' которая и||ослу}кила поводом для написания этой кни-
|'}!, (:()с'|'()ит в том' что зачастуто внутренние перестановкии и3менения не 1иогут
!!|)!.1!|('ст'и }келаемь1х вьтгод. €уществуют свидетельства 

- 
как доку1иентальнь|е'

|':!|{ [4 в фортие слухов - 
того' что неудачиино[да достига1от 80_90%. Ёдва ли это

|'()'|'()|.!|'1 торпеть представители6ольт1инства пр0фессий и отраслей. Б итоге вину
:.;! {)'|'(:у1'ствие устойчивь1х и31шенений обь|чно во3лага}от на консультантов' а это
!||)1!!}('.п() к тому' что воспринимаемая ценность консультанта как бренда сниэкает_
(''! |!('(' :]аметнее. Бсли вьт не верите' прост0 зайдите на свой лтобимьтй поисковик
т: пт;:бс'рите два слова 

- 
(консультант) и (!!рикольт>. Бероятнее всего' компь1о-

']'('|)'|'у1'}1{е завалит вас адресами сайтов, где ра3ме1цень1 1путки на тему кон-
('у.]!!"|'|1|1'1'ов и соответствутощей отрасли (гтоиск в *6оо91е, вь1дал 70 тьтс. сайтов),
:: :; бк;.;:г,11]инстве своем эти|11утки буду' недобрьтми. €реди найденного бьлло:

['1 ,кзес:опно лш в(1!п' чтпо |очтповоя слу)юбо но 0нях отпо3воло после0ноооо серш1о
п:тт1лсл:с? [7оншхбъшъшфотпоконсулъ1понтпов...шлоо0шне'!по?лшре11-1,штпъ,нокотпо-

! , ! | !( ) ('] !1.('рону тшъев&тпъ.

!]ст;'<у0цтп человек в конса'птпшн?ову1о фшр'иу ш шн1перес!е'упся стпош,!постпъ1о
1|('./!!|.'- !{онсцлътпонтп отпвечоетп: .Ёу, мъ[ собл1оааемпршнццпъь спрове0лшвостпш
!! 1'!'|)('.|',!. $50 зо тпрш вопросо'. 0осеупш'!пелъ: кА этпо не слшц1ко'/п? > Ёонсулъ!понтп:
'' | !с'уу:. 14 'тсоэсонец, коков воцс''!пре'!пшй вопрос? ,

! 
|ц'.,+т' супш[шчаетпся консулътпонтп отп тпонко? !онк, попт,еряв нопровленце, остп&-

| ! ! ! 1/.! | (\(! (''!|[(' 5[.

|}<;:;мсл}г{лтс;, вь1 отлично делаете свое дело' не гонитесь за наэкивой' придер)ки-
|!;|(''|'(.('||:)'|'и{{еских норм и всегда стремитесь к тому' чтобьт клиент остался дово-

':,'пп !!<;к":':трай';'с'сьнена3ь1ватьсебяконсультантом'посколькуэтослабь1йбренд.
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|[охоаке, клиенть| в больтшинстве случаев уверень1 в том' что консу][[>'|'1![|'|'|,! !!('

обеспечива1от им }келаемь1х устойчивь1х и3менений. 8место этого они (:лсл :с1:::{!

ней мере' как ка)кется клиентам) предлага:от временньте ре1пения' кот()р|'|(' ()!{!!

зь!ва1отся несостоятельнь1ми в тот самь|й миг, когда консультант исч(':!|!(''|' :!!!

дверь1о.

€хема .€емь €, призвана помочь вам при1{ести ва1пему клиенту |1{).!||л:!.}, {'сл

здав ему ценность через долгосрочньте и3мепения. Фраза <ценность чер(':' /[(}.'|!|)

сро11нь1е и3менени'1> является основой самого замь1сла кни!ии схемьт' пре.|(с'|'!|!!.'|('!!

ной в ней.3то связано с необходимость1о нал14чия'даннь1х факторов и упра!!.,!('||}'|'!
имт4 ъ лтобом эффективном процессе консультирования:

. изменения дол?кнь| бьтть всегда. Бсли в мь1слях' чувствах или повед(|||ии !(.,![|

ента либо потребителей к моменту завер1пения деятельности не пр()исх()]]и'|'

никаких изменений' то в чем }ке ценность? ]от факт, что и консу.|||л'|'{!!!'|'.!,

иклиенту абсол1отно по1{ятно' что изменения необходимь1' не под.п('?|си'|' ('()

мпению;

. ценность: необходимо ясное понимание ценности. /[иш:ь понимая су||(!!()("|'|,

изменений и заклточенну1о в них ценность и лрин!4мая на себя 0']'1](''|'(''|'!!('|!

ность' консультант и клиент смогут вь:работать способность 1{ повт{)!|||л|м /\с'1!

ствиям и соответственно к дальнейшему совер1пенствованито деят(!]|['| !( )(''!'1!,

. долговечность: мало смьтсла в осуп{ествлении и3менений, которь1е слб.:г::7ц::с:':'

ценность|о' н0 при этом недолговечнь1. 3то стерэкневая проблема мн()|'их !!|)()

грамм' нацеленпь1х на изменения. консультант и клиент 3атрачивакуг :!|!{!!|!|

тельное время' осуществлятот серье3ньтй рьтвок, праздну1от успех' ;! ||('!){':!

полгода обнаруэкива1от' что от со3данной ценности не осталось и с.'|('/(;!'

Ёеспособность к сохранени1о достигнутого и продол?кени1о изменс||ий :з;:':::

сту}о связана с отсутствием понимания глубинньтх сил' которь1€ Ф1{&!)|:||]{|!()'|' !!();!

действие на и3менения. в чем бьт ни состояла суть ре!паемого вопр()(]а!' |!|)()!(('('('

всегда прост: консультант приходит' ч'|\)-'!'() /1('''|]!(''|''

.,работа консультанта а затем уходит. Больтшая часть энергии 1{()|!|{('}!'|'|)||

состоит в органи3ации руется на втором этапе (когда консульта}!'!' ||:!х()'/ц|!'|'

сил' которьпе буду! 
' 

::::1:*^" 
клиентом)' однако необхо'т1имс} у'/1("'!'!'!'!'

гора3до боль:пе внимания тому' нт<> :п1>с:г'т::сл[|,:1с''г

уравнове1шивать силь! после того' как и3менения будут внедр(.|!|'! 
'1 

!(('!!

!|ротиводействия> сультант удадится.

Б действительности' после ухода тс(}|!('!.|!!,'|'!||!'|']!

мо}кет лроизойти одно и3 трех собь1тий'. на волне первь1х успехов и:'|м('!!('||[!|! м{!

гут продол}китьс'1' все мо?кет остаться как есть илилрийти в упа/()|{.'|';::ссг!! у::;:
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.|к)к мо}*{ет бьтть вьтзван системньтми ил'4 ситуационнь|ми факторами' которь|е
1]сегда приводят к краху программ' направленнь1х т{а и3менения. 1{ таким факто-
[)ам относятся апатия' нехватка ресурсов' политические действия и и3менения
средьт. 71м нет числа' так что составить полньтй перечень едва ли во3мо?кно. од-
||ако в обязанности консультанта входит вьтделение наиболее вредоноснь1х сил
и\1риРтятие мер (на этапе своей работьт с клиентом) по органи3ации других сил'

уравнове1пива}ощих противодействие. 8озмоэкно, следует вь|брать в коллективе
.лидеров или сторонников изменений' обеспечить соответствутощий бтодэкет или
:]апланировать будущу1о деятельность. Ёе существует единственно верного ре-
|||ения. Баэкно, чтобьт ко1{сультант и клиент определили' какие сидь1 противо-
2цс:йствия могут во3никнуть, и обеспечили превентивнь1е действия.

силь| пРотиво дЁйствия
[1ервейтпее условие успеха- баланс ме}1{ду силам'1 противодействия' стремя-
!1\имися повернуть клиента и его компанито обратно' к старь1м способам деятель-
!!()сти' и лозитивньтми силами' помога1ощими сохранять достигнутое (рис. 1.1).

11евзирая на то что в 3ависимости от проекта сильт противодействия будут раз-
.'1ичнь1ми' есть некоторь1е их типь1' которьте слу}кат лричу|||ами неспособности
с>беспечить устойчиву!о ценность.

1{лиент недостаточно 3аинтересован на начальной стаду[и' поэтому он не в пол-
л:<;й мере осознает собственнь1е намерения и проверяет, действительно ли готов

Фохранение
достигнугого

3ффекг
вреда

{

***ж
1 '!2/: 

д }ход{++!1 консультанта
\!} 1 | ! ! !

11!1"|'

Рис. 1.1. |{роцесс ког1сультирования
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€ильп противодействия

к осуществленито каких-либо действий. Б результате клиент вкл}оча("|'(''| !! !!!)(|

цесс ли1пь для того' чтобь1 затем осо3нать сво1о неготовность к }керт'вам.

Фтсутствует способность определить основнь|е причинь1 сло}кивш]('!'()('.'! |!(}.,!()

}кения. Б результате приниматотся ре1пения по борьбе с вне1пними сим!|'!'()м;!м!|'

а глубиннь!е причиньт остатотся не3атро}{утьтми.

€лепо копиру}отся ре1пения' не по3воля}ощие ра3ре1шить пробл('му. '|';::(,,,'

часто случается' когда клиенть| полага1от' что обладатот готовьтми р('1|!('|!!!'!м!!,
которьте (всегда работа1от>. |1роблема в том' что л1обь[е ре1шения свя:]а!||,! (' !(()!!

текстом' и редко когда их мо}1{но перенять без какой бьт то ни бьтло м<;дис|;и:с;: п 1г: ::

1(онечньтм поль3ователяу:^ или потребителям не помога1от пере}ки':'!, 6с:.::,'::

неннь1е перемень1' избавиться от старого способа мьт1пления' устаревш|их 
!!.у!](''|'|!

и пре}1{них обра3цов поведения. Бозмоэкно, клиент и3ъявит готовнос1'ь !с !||)!!|!'!

ти}о !{овь1х принципов работьт в присутствии консультанта' поддеря{и!}|!|()||1|'!!|

его и3вне' но когда переш|ень1 ощуща1отся как неудобство' во3никает ('(:'|'('("|'!}|'!!

ное стремление вернуться к старьт1и принципам деятельности' как '|'().'||,!((' |{()!!

сультант уйдет.

0тсутствует четкое и31иерение и подтвер}кдение того' что и3мен('|!и.'| /(;!.]!!!

}келаемьтй ре3ультат. 3анастуто это очень сло}кно 
- 

действт7тельн() |1()/'('|'!}{'|)

дить' что о}кидаемьте преобра3ования произо1пли. Бесьма легко и3мери'|'|! |!|!!'!!!

ние факторьт и тем самь1м дока3ать' что и3менения про1пли успе1пн()' !|() /(() '|'('х

пор пока не и3мерень1 внутренние факторьт' л1обое изменение вполне м())!(("|' ( )|{;!

заться ли1пь временньтм ре1шение1и проблемь1. |[ока лтоди не 3ахотя'|' и('!|().||!,:!|)

вать новь1е идеи' оъ!и не смогут обеспечить ко1у!пании долгосрочной цс'гл:тсл<'';'г:

3анастуто кдиенть1 отвлека1отся' переста1от концентрировать св()(' |!!!'!м;.||!|('

на новьтх идеях' и им не удается поддер}1{ивать новь1е принципьт де'{'|'('.,'!,!!()(''|'!|

9еловеку присуща склонность во3вращаться в (3ону комфорта>. .1{ег:сс : | ! | )! !/(!' ! )

}киваться диеть1' находясь в постоянном контакте с врачом' но что ::1-:слгт:;::г!21с';'

когда вам вне зонь1 его контроля предло)кат больтшой 1поколаднь1й тс>р':"/ [!сл:с;: ;т:,:

не вьтработаете уверенности в себе и не защитите тем самь1м себя *и:зп;.у':'|:::',

старь1е привьтчки будут брать свое и сводить на нет все благие начи|!:!|!и''!.

}'1зменения не доведеньт до конца' их 3авер1пение види1ся ли|т1ь т] ||('|)('!!('|{'! !!

ве. }{огда такое происходит' во3никает ощущение неудовлетворенн()(]'|'и ['! !!('у!|!'

ренности и у клиента' и у консультанта 
- 

ведь ниодиъ\и3ъ\их не бу7цс":' !|()''!!!()

сть|о уверен в том' что ценность' ради которой все 3атевалось' по.']у!!('||;!.

1{огда клиент и консультант не затрачива[от дол}т(нь1х усилий |{;! |)('!!!|'|!!!!'

этих вопросов' их совместная деятельность не приносит ценнос1'и 1|('})(':} ,/1{'.'!|('
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(.р()чнь1е изменения. 71 наоборот' когда консультант и клиент совместно реша1от
:).!'и вопросьт' вероятность обретения ценности благодаря устойчивь1м и3мене-

!|иям во3растает.

силь| подд]БРжки
(]хема .€емь €, предполагает наличиесил' которь!е игра1от роль факторов под-

/к'р}кки и компенсиру1от влияну|е сил противодействия. Рень идет вот о чем.

. прех{де всего убедитесь' что ситуация вам полностьто ясна и что клиент пред-
ставил вам не упрощенньтй взгляд на происходящее. 1{онсультант дол}кен от-
метить все детали' которь1е способнь| во3действовать на существу1ощу1о си-
.гуацито и на дости)кение }кедаемого ре3ультата. это ва}кно по двум причинам.
8о-первьтх' клиенту становится совер1пенно понятно' действительно ли он
ну}кдается в поддер}кке консультантаили ?ке мо)кет самостоятельно испра-
вить сло)кивтпу1ося ситуацито. 3о-вторьтх, консультант мо}кет проверить се-

рьезность намерений кдиента. Ёонсультанту не 3ахочется тратить время
и энергито на работу с клиентом' которьтй на полпути сочтет' что ему не ну}к-
}10 завер1пать проект из-3а бтод'кетньтх ограничений/рьтнонньтх и3менений/
г1()литических проблем (ненуэкное вьтчеркнуть).Аля партперства ва}кно' что-
бьт стороньт проверили серьезность намерений друг друга и чтобь| у ка}1сдой

и3 11их бьтло право отказаться от сотрудничества.

. ()чень мало проблем' которьте корнями не уходят в более ранние трудности'
|]()зтуто}кно' во3ник1пие на несколько недель' месяцев' а то и лет до этого. хотя
/г1ля клиента и для.. консультанта проще не докапь1ваться до таких оснований'
|{()нсультант несет ответственность 3а то' чтобьт проблема 6ьтла полность1о ис-
с.педована и ра3ре1шена' только тогда она не возникнет снова. Фн долэкен вновь
и вновь спра1цивать (<почему>' (почему> и (почему>' а не удовлетворяться от-
|]лека1ощими стратегиями' которьте будет предлагать ему клиент 

' 
счита!ощий

/{альнейшие расспрось| неудобньтми.

о Б лтобой совместт1ой деятельности всегда оп{ущается дефицит времени.14 кон-
(:у.пьтант' и клиент 

- 
л|оди занятьте' во3мо}кно' испь1ть1ва1ощие давление со

с'1.()ронь1 своих руководителейи]|и организаций,лодталкива1ощих их сделать
1]се поскорее, чтобьт <вернуться к настоящей работе,. [менно из-3а э1их сил
|!р()тиводействия сторонь1 иищут прость1е ре1пения - 

срочньте мерь|' приняв
|{()'г()рь1е мо}кно считать проблему ре1пенной и во3вращаться к своим делам.
!321есь обе сторонь1 дол}кнь1 для поддер?кки задействовать храбрость и спо-
сс;(>ность противостоять любому ситоминутному давленито и стараться. ътайту!

ре1пение' которое действительно наиболее поле3но в данной конкретной си-

$
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туации' а не подгонять более или менее подходящее ре1пение и3 св()с|\) |!|)()

1плого опьтта.

о т{огда диагностика 3авер1пится и ре1пение проблемь1 будет найден(), |с.'|и('!!'|'

почувствует на себе настоящее давление. ,{о этой точки все нах()/\и'|'(''| |!;!

уровне концепций' и клиент мо}кет говорить о том' что он (собирае'|'(''|> /(('

лать. но теперь он дол}кен отка3аться от такой }добной ло3иции и за||'|'|'|'(''!

изменениями' которьте потребуются для дости}кения ?келаемого ре']у''||''|':!'|';!'

(ильт поддерхски на этой стади'4' вероятнее всего' исходят от ко!{су''||"|':!!!'|';.

3то моэ*сет бьтть усиле11ная илу1 деликатная поддер}кка' которая п()м())|(("|'

клиенту пере?кить и3мене}{ия' либо самостоятедьное руководство пр()[(('('('(}м

их реализацу|и.

. лтодям присуща такая черта: когда недельная диета прибли}!{ается |{ :}|!!!('|)

ц1ени1о' стра1пно встать на весь1 и необходима поддер)кка по3итив}|ь|х ('|4''|'

чтобь] преодолеть этот страх. 3анастуто они появля1отся из обретения р('а.'!|'!!! }

го понимания процесса оценки. Ёередко оценка 
- 

это таинственное ис|{у('(''|'|!()'

постичь которое осмелива1отся ли1пь храбрецьт' но при надле}*саще1!! й('|!()''!|;

3оваъ\ии она весьма 3начима. }4ногда вам ну}кно набраться смелости и :|;[|"'|}!

нуть под кровать' чтобь1 убедиться, что под ней не скрь|ва1отся ник!1|(и(' !!.у

дища.

. ничто не сравнится с удовольствием надеть старь1е }добньте туфли' $':'т ::ц;с'::

ли их несколько лет' и они слу}кил'1-вамверой и правдой. Фднашсдьт в|,| [)('!!|;!('

те их сменить и покупаете новуто пару. чере3 деъ\ьил'7 два ва1пи н()ги |!:!1|['!|!;!

ют болеть, поскольку новь1е туфли еще не разно1пень1' и поэтому |}|;| ('!!!!!!]!

обуваете старь1е. 14менно это естественн()(' ('()|!|)(!

(|1родуш!айте, нто тивление новьтм мьтслям' чувствам или г|()|!('/(('1!}!!|!

помо}1{етва1шсделатьчастосводитнат{етре3ультать1совм(,(.'|'!|();||);!

н0вь1е спос06ь1 ра6оть| ботьт' }{онсультант и клиент дол}*снь{ т'р()'|'''|!}()!!()

удобнь!1}1'{'акакие ;ж;#}1;,ж:""*"#;н#:11];н'[::]:;
факторьт будут 8 лтобом случае вь1 знаете' что из]у1енени'| !||)!|[).'!!|

вь|3ь|вать дискомф0рт) }катотся' так что с самого начала совмс'с:':':тслй 71с'я;

тельности следует готовиться к перем('|!;!м' !!1лс;

думайте' что помо}кет вам сделать новьте способь1 работь1 удобнь|ми, ;! !(;!!{|!|'

факторьт будут вьт3ьтвать дискомфорт. €дедайте все' что6ь{ укр('||и'|'|' |!{):!|!

тивньте сильт и ослабить сферь1, препятству1ощие и3менениям'

о Ёаконец' вьт истратили 1песть 1шесяцев на то' чтобь1 3апустить |[р()('!{'|'' !({)'|'()

рь1й и3мотал вас' не давал забь!ться ни на работе' ни дома. 8ьт угзс'1;с':п:'! !1('{"
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что бь1ло ну)кно' сделано. Аватлла уверенность настолько неколебима' что ког-

да одиът из ва![1их коддег предлагает вам провести 3акл1очительньтй кругль1й

стол' вьт л}обе3но посьтлаете его куда подаль1пе. Работа вь[полнена' все могут

отдь|хать. 3то естественнь|й процесс расслабления после трудного подъема.
Ёо вам луч1це побороть иску1пение и не 3абь1вать о последт!ем элементе' по-
скольку именно на 3авер1шатощей стади\4 осуществляется обучение' осо3на_

ется ценность и вь1явля1отся скрь1тьте проблемь1. |1озитивная сила' которая
необходима на этой стадии' 

- 
ц36191]чивость. Ёуэкно вь1дер}кать до конца

и с наде}кдой отметить успех проекта.

Рассматривая совместну1о деятельность в области и3мет!ений как борьбу ме}к-

ду силами противодействия и силами поддер?кки' мь1 облегчаем для себя уста-
новление' обо3начение и оценку факторов, которь1е позволят изменениям не стать
краткосрочньтми мерами и со3дадут ценпость благодаря их долгосрочности.

ф
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€хема *€емь €> состоит из нескольких динамических стадий консуль'г[|!\и()|!

ного }ки3ненного цикла. }{аэкдая из стадий 
- 

это опредеде}1ная фаза, пр('()/ш).'|('

ваемая в процессе консультирования. Бнутри них существует набор эл(|м('||'|'()!!

идиат||остических инструментов' используемьтх для упрощения про|\(!(]('|| ('!)

трудничества. Бсе это вместе составляет общуто схему для лтобой совмест'ппслй 71с'

ятельности. 1{аакдая из стадий мо}кет бьтть пройдена не3ависимо' совмес1'||(} и.!|]'!

параллельно с другими стадиямт4.3ти семь стадий представле}!ь1 на рис.2.\ '

8ьгяснение
(6!аг!ту)

€озидание
(Фгеа1е)

[]родолхение
(€оп1!пце)

подтверх-
дение

(€оп{!гп)

изменения
(@бап0е)

Рис2.\. €хема .€емь €,
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1. !{лиент: вь|ясните мировосприятие клиента' его представление о сло)кивтшей-
ся ситуацци' а так}ке цели' которь|х следует в конечном итоге достичь' и кто
мо}кет ока3ать влияние на ре3ультат. |{о завер:пении этой стадии вь1 вь1рабо-
'гаете четкое согла1пение относительно того' какуто пользу принесете клиен-
ту' и что он вам за это даст. самое главное на этой с1адии 

- 
понять человека

и его проблеш[у.

2. 8ьпяснение: определите суть и особенности проблемь1' котору}о следует раз-
ре1шить. Ёарисуйте схему рассматриваемой системь]' определите' кто дол}{сен
принять участие в и3менениях' а кто 

- 
нет' и вь1явите зонь! риска. |[ервей-

тпий вопрос' ответ па которьтй следует найти'. <т{то происходит?>

!!. €озидание: исполь3уйте креативнь1е техники для разработки устойчивого
ре1пения. 8ьтделите яснь1е критерии успе1пности' рассмотрите ситуаци!о по
во3мо?кности 1широко' чтобь1 определить потенциальньте вариантьт' а затем
вьтбрать тот и3 них' которьтй соответствует вь|деленнь1м критериям.

4. ![зменен1ля'. и3уч\7те основньте аспектьт' которьте могут способствовать изме-
нениям' и главное - человеческий фактор' которь|м необходимо управлять.

|>. [1одтверэ|сдение: используйте количественньте и качественньте показатели'
чтобьт убедиться в том' т]то изменения действительно произо1пли.

(!. [1родолэ*сение: обеспечьте устойчивость и3менений, опираясь на знания' по-
лученнь|е в ходе перемен' опьтт сторонников и3менений, а так}ке опираясь на
обмен новьтми 3ътану!ям'7 и навьтками'

7. 3аверпшение: окончание совместной работь1 с клиентом связано с необходи-
мость1о осу[ь1слить конечнь1е ре3ультать|' приобретенньте ценности' новь1е
:}нания' а так}ке возш!о}кнь|е последутощие действия.

{

}1а каакдой и3 этих семи
('|{ие модели' применяемь|е

({ !| ( } | ! (::!.птинг{}вь1е

!||)()(||с'|'}'{ 
- 

1{а1{ }]{изнь:
[ !|! 1| |!(|!1ре]!ска3уе{у[ь|' за
!(:|)!(/1!,|ш| уг"}[ом вас экдут
] |( )!.|,|(| .у/{ивительнь1€
| )'|' !( |) |'!'г !,|'! })

с\адии использу}отся инструменть| и диагностиче-
в ко!{салтинге. 0ни задейству|отся не на какой-то
конкретной стадии; они могут бьтть в ходу на любом
этапе проекта. Ёеобходимо помнить' что предлоясен-
ная схеш1а при3вана направлять действия, она вовсе
не является ?кестким описанием процесса' которьтй
следует послу1пно копировать.

Баакно подчеркнуть' что' хотя все с1адиц в моде-
ли *€емь €, представленьт в виде линейътой схемь|'
редкий консалтинговьтй проект воплощается по столь
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символическими' а не 
'кестко 

заданпь|ми; в 3ависимости от потребнос.|'с'й !('::г:с.г;

та' потребителя и консультанта на ках{дой'13н'1хмогут бь:ть предпри|{'|'|'!|| |)].:]
личнь1е действия ии36рань1 разнь1е точки зрения.

РЁкогносциРовкА
}дивительно' сколько ва}кней1пих ретпений принимается за первь:е 1() м::::у.:.
общения клиента с консультантом. к таки:у| ретпениям относятся:

. каковь| будут в3аимоотно1пения и6удут ли стороньт ува}кать друг /\[)у',;!:

. 3ахочет ли консультант в3яться 3а проект;

. 3ахочет ли клиент нанять консультанта;

' 
имеет ли предло}кенньтй проект будущее и смо}кет ли он принес'|'и !|().'!|,:!у

делу;

о кат{Фм} риску подверга|отся сторонь1' начиная партнерство.

€лоакность 3акл1очается в том' что обе стороньт дол}кньт разобратьс'! |!() ||(.(.,!

подобной информации' пре}тсде чем вступать в какие бьт то ни бьтло форм:].]!!о!!!,|с.
отно1пения' но в условиях дефицита времени это ока3ь[вается непростт:г).! :т;:71;:

чей. клиенту необходимо как мо)кно скорее ра3ре1пить проблему, ||Ф€(().!!|,|(} |!:!

дер}кки постоянно растут' и компания ли1пается клиентурь|. }{опсульт'а|!,|,.у !|;{)!{

но 3аполучить клиента' поскольку перед ним поставлень] определе}{нь!('!(('.,!!! !!{!

внедрени1о и доходам. Б результате первая встреча консультанта с |{.'|!.|('||.|,1 !м
3ачасту1о похо}ка на романтическое свида11ие.06а унастника страстн() )!с('.'|;!!(|.|,

встретиться и по3нако1ииться' но в то 
'ке 

время заранее продуу!али в():}м())!(!!!.!!.
пути отступления на слунай, если что-то не понравится. Беда в том' [!,!.() ||1) !!|.!)
вому поцелу!о едва ли удастся судить' как будут развиваться дальней::|и(.()'|,|!!!
1шения. [очно так }ке 1шаловероятно' что первая беседа за чатпкой кс;{|;с. г:.:::: :;;:

пока3е мод даст сторонам реальное представление о том' получат ли о\1и |){,;[.,!!,
нуто ценность от сотрудничества.

€хема *€емь €, изначально бьтла 3адуш1ана не как кош1плексная мс;71с,.:п:,' А :; с;,
значит' что ее мо?к}{о использовать в случае ограниченности во врем('||[.|, ,|'|'()| }!,!

вьтработать полное и ясное понимацие сит*уацииклиента' но при эт()м ||(, !!!'!'|,;!'|'!,
ся углубиться в детали или ра3ре1пить проблему с ходу. 3то позволи,|, |(()!!(.у',||,
танту определить' хочет ли он в3яться 3а этот проект' клиенту - бу71с,':..,::: ,,г:

работать с этим консультантом' и обоим 
- 

следует ли осуществлят|) ||[)()(.!('|'

Рекогносцировка позволяет вам <провести> клиента по всем семи € :з:п 1 () 1 1; м;:
нут (рис.2.2). {ель при этом состоит не в погру}кениив ситуацик) и ||(, !| !|{)!|(.|({.
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ре1пения. Ёеобходимо просто понять представление клиента о проблеме и спо-

койно принять ре1пение относительно того' следует ли продол}т{ать сотрудниче-

ство. это как при покупке нового автомобиля: сначала вь| определяете для себя

несколько кл1очевьтх моментов' касающихся владельца и ма1пи1{ь1' на основании

общения по телефону или по электрон1{ой почте; еели на этой стади'7 вьт чув-
ствуете' что сделка мо}кет состояться и 3а ма1пину просят справедливуто цену' то

вь1 в состоянии потратить несколько часов на дорогу до продавца и более деталь-
ное о3накомление с предметом сделки.3анастуто консалтинговьтй процесс ничем

не отличается от этого. |1отенциальнь]й клиент мош{ет по3вонить вам' встретить
вас в коридоре'7лизаскочить в ва1п офис по дороге. |{ока он литпь в общих чертах
()пись1вает проблему' котору}о ну}кно разре1шить. 0бьтчно эта стадия проходит
в спе1шке' поскольку и клиепт' и консультант 3анять1 чем-то другим' так что' фи-
гурально вьтра}каясь 'у 71их есть время ди1пь на кофе с булонкой. Бероятно, у вас

будет время ли1пь на то' чтобь| 3адать клиенту следу1ощие воцрось|"'

Ёлиент:

- 
8 чем состоят (конкретнь|е) изменения' которь1е вам требу]отся?

- 3то изменения материального илу\ нематериального характера?

#

3авершение
(€!озе)

8ь:яснение
(€!аг!1у)

6озидание
(€геа1е)

[родолхение
(€оп1!пце)

изменения
(€}:апое)

|-|одтверх-
дение

(6оп{|ггп)

Рис. 2.2. Рекогносцировка
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- 1{онтролируете ли вьт результать|?

- 
1{акуто поль3у мь1 мо}кем вам принести?

Бьпяснение:

- }4зменения базирутотся на фактах илу\ ъта мнтуиции?

- 9то не подле}т{ит обсуакденито?

- 9то/кто будет препятствовать и3менениям?

- 
1{акие ру1ску1 сопря}кеньт с изменениямхи?

€озидание:

- 1{'аковьт критерии хоро1пего ретпения?

- 1{акое ре1цение есть у вас в настоящее время?

- Бьт предпочитаете творческий подход или провереннь1е методьт?

- 1{аку:о роль мьт будем играть в творческом процессе?

}!з:иенепия:

- €могут ли люди расстаться с пролпльтм?

- 1{акого рода сопротивление возникнет?

- Ёакие ресурсьт вьт мо)кете вьтделить?

- насколько ра3вит командньтй дух?

||одтверэпсдение:

- $ак вь| у3наете' что изменения принесли пользу?

- 9то вь] почувствуете' когда изменения принесут пользу?

- 
Ёак вь! у3наете' понравились ли и3менения тем' кому они адрескг::::::п,:','

- 
}{ак вь1 у3наете, задейству1от ли они изменения?

1[родолэ*сение:

- |[редьтдущие попь1тки и3менений потерпели крах?

- 1{ак вь| в определ'7те' если и3менения не сработатот в дальнейтгпс'м':'

-\/\з-за 
чего мо}кет произойти 3амедление процесса изменений и.'!и |}():|!!|);!'|

к пре}кнему состоянито?

- 
1{акие факторьт способству1от продол)кенито и3менений?
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3авершление:

- 9ему вь1 мо?кете научиться Ёа опь1те этих изменений?

- 3аву|сите ли вь1 от кого-дибо?

- 
(дтс93д будет ценность' привнесенная и3менен1л.ями?

- 
9то будет сделано по 3авер1цении измеъ\еътий?

Ёа этой стадиу|вь1 кратко (провели) клиента по всем семи € схемь1' и теперь

у вас дол}кно бьтть достаточно даннь1х для принятия ре1шения о том' продол)кать

илинепродол}катьначатое.Бсливамудалосьлройтичерезвсесемьстадий,ивьт
думаетеичувствуете'чтосотрудничествомо}кетсостояться,чтоонобудетпо-
ле3нь1м и долгосрочнь1м' то' вероятно' следует перейти к следу}ощему этапу'

Бсди эке т{а ва11]ем пути обнару?1+и]|у\еьпреградь] (явнь:е или неявнь1е), то вьт ешде

вправе откдонить предло)кение. [отя, во3мо}кно' вьт не горите )келанием отка-

",Б"',", 
от работьт с потенциадьнь!м клиентом' но если клиент в ходе рекогно-

сцировки дает ответьту13числа приведеннь|х на рис.2.3, вам есть над чем 3аду-

штаться.
мой босс велел мне сделать это' и я хочу

сделать так, что6ь: он от меня отстал

*

меня не интереоует
ценность изменений
для бизнеоа. [!росто
это входит в перечень
целей на этот год

мой 6осс велел мне
сделатьэто'ияхочу
сделать так, чтобь;
он от меня отст€ш

вам не надо знать' чем
была вь!звана проблема' _
просто решите ее

не беспокойтесь
по поводу решения.
9 пользуюсь тем хе'
чем и мои коллеги

@ценку результатов
мь: не особенно
хотим осуществлять'
потому нто босс
будет в курсе
проиоходящего

не задумывайтесь о том'
как привлечь людей к измене-
ниям. [!росто скахите им' что
они дол)(нь! так посцпить

(лиент
(€!!еп|)

8ь:яснение
(6!аг!{у)

3авершение
(€!озе)

6озидание
(сгеа1е)

продолхение
(€оп1!пце)

йзменения
(€!'':апое)

[!одтверх-
дение

(€оп{!гп)

Рис. 2.3. €лоэкньте для сотрудничества варианть1



ш €пиральная констРукция

Фдна из наиболее 3начительнь|х коммерческих вь1год' получаемь|х (),|.})(,|((}|,

носцировки' состоит в том' что клиента не мо}кет не поразить ва1ц профсс('и()!!|!
лизм.3а 15 минут вь1 продемонстрируете:
. понимание того' в чем 3акл1очается поль3а от успе1цньтх изменений;
. способность исполь3овать инструмептарий для изуче}|у|я'илонимани.тл :п;>с:[л

лемь1 да}ке в условиях дефицита времени;

. способность при необходимости осуществить четкий анали3' а не (!|р()и:!|!('

дить впечатление) на клиента 3амь|словать|ми понятиями' постичь к(у!'()[)||!('
никто не в состоянии;

. всевозмо)кнь1е сферьт риска' не 3амечен|{ьте или не принять1е в расче,|' к.,|и(,||
том до ра3говора с вами.

71 что еще более ва}кно' пось1лая сигналь1 о своей честности и профс'сс.исл::::
ли3ме' вьт повь|1паете вероятность того' что клиент с готовность|о перейде1.|( (..'|(,

дутощей стадии сотрудничества 
- 

предло?кит вам встретиться с его кс;м;пл;7цл1|

для более детального рассмотрения проекта.

спиРАльнАя констРу кция
Бсли вьт видите, что совместная деятельность перспективна и мо}кет ()к1|;!:!.!.[!(.'!

полезной, договаривайтесь о двухчасовой встрене. |{оэтапное вь1страива[]и(' !!:!|!

имоотно1цений и общая деятельность да}от консультанту уверенность в ,!'{)м, :3,1'1,

все аспекть1 проекта рассмотрень1' а эт() с||и}|(!!!,,|.

его рискованность. 1{ тому }т(е клиент |[Флут1111,''. 6, 
'лее глубокое понимание под(ода консультан.г:! !( !!|х)

цессу изменений - именно это дол}кно прс;и:;с;й':.:.:

при укрепл ении в3аимоотнотшений. € ка?кдь: м 
" 

с :6с л

ротом> по круговой схеме клиент все б().'[[,|||(' ()(.()

3нает' в чем состоит суть подхода' которь:й и(.!|().'!!,

3ует консультант' и ва}кность каэкдой и:| (.(,м[|

етадий для о6еспечения устойвивости и:змс' п : с' : п :.: ]!

(рис.2.4).

9етко установленньтх действ ий в эт <>й ( : ! | и | ); !.,! !,

ной конструкции не существует' а ее еди||(''|'!!(,!!|!().,
предназначение состоит в том' чтобьт к()'|су.'|!,'|';.!!,|.,
на ка?кдой стадиу! исполь3уя вопросьт г:р(!/1| 

'! /(.у | | ((,

го набора, всякий раз его рас1пирял. 3адаваемь:е вопрось! буду. в ка}!{.|к)м {..|!.}:1;1,,

ра3нь1ми' поскольку их суть 3аву1сит от того' какие изменения необх<;,л(им:;!. }1 {).!'

<поэтапное
вь!страивание
взаимоотно1шений
и сов1у1естной

/{еятельности позволяет
|{онсульта}{ту бьгть
ув€реннь!1}| в то1}][' ([то

|}се асшекть| проекта
расс1шотрень|' а это
(:ни}1{ает р'{с|{0ванн0сть
||роекта)
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ш €пиральнаяконструкция э

конкретной ситуации' но' как правило' в рамках спиральной конструк[(ии !|()/(

нима1отся следу}ощие типичнь|е вопросьт и проблемь1 для рассмотрени'|...
[{лиент:

- 
8 чем состоит проблема, или почему вам необходимо осуществить и:!м(,!|(.

ния?

-\Аз-за чего возникла эта проблема?

- 9то будет, если оставить все по-старому?

- 
1{то является реальньтм / коненньтм клиентом и каков уровень (|г() (|!!(.|!!()

ченности> в предполагаемьтй проект?

- 
Ёто является конечнь1ш|и потре6ителями (людь1ши' т{а которь1х э'!'() (:|(:!)|((,'|'

ся) и насколько о1!и поддер)киватот проект?

-}{акие 
компромиссьт потребуются для обеспечения и3менений (нс'м ::1л::

дется поэкертвовать)?

- 
9то и3менится иличто станет луч1це по 3авер1пении проекта?

- какова предьтстория; были ли ранее попь|тки что-либо предпринлг':'п,'/

- }{ак вьт у3наете' что изменения принесли пользу?

8ьпяснение:

- 
(ак вьт мо}кете прокомментировать существу1ощее подо?кение дс'.;п'/

- 
1{акие у вас есть доказательства наличия проблемъ1ой ситуации'|

- 
насколько вь1 уверень[ относитедьно того' что именно послу}кил() !!|)':1!|'

ной этой проблемьт?

-Ёе 
беспокоит ливас, что какие-либо факторь1 могут ока3ь1вать пс;:;,!1с.{|

ствие на проект? 9то это за факторьт?

- 
}(акого рода обеспокоенность мо}кет во3никнуть среди потреби'|'(',:с,|! г:.::::

пользователей будущ их изменений?

- 1!{оэкет ли проект иметь какие-то побочнь1е результатьт?

- }{то еще вовлечен в проект? |{оддеракива}от ли эти л|оди проек'л'?

- 
1{то влияет на те или инь1е и3мене|1ия?

- 
1{то мо?кет препятствовать успе1пньтм и3менениям?

- 
1{акие невь|сказанньте ил'1 скрь1ть1е проблемь| могут препя'гс'|'|]()|].|'|'!, .у('

!|е1пньтм изменениям?



€озидание:

- 
Б чем состоят неудобства' свя3аннь1е со всеми предло}т{ен}{ь|ми ре1пени-

ями?

- [{аковьт критерии успе1п}{ого ретшения?

- €уществует ли что-то' чего мь| не в состоянии сделать?

- 1{аковь: бтодэкет и временньте рамки?

- 9то вь| у?ке обдумали?

- 9то предпринималось ранее?

- Ёа какой риск вь1 готовь:?

- Ёасколько гибко лтобое предлагаемое ретпение?

- 9то мо}кет доказать вам правильность ретшения?
!:|зменения:

- Ёа кого и3менения ока}кут воздействие?

- 
(акова будет реакция этих лтодей?

- [{акие методьт вь] готовьт исполь3овать для осуществления цзменений?

- 
Будет ли у нас достаточно влияния' для того' чтобьт обеспечить успе1пнь]е

изменения?

- 
Ёакие еще изменения, способнь1е повлиять на на]пу програмш|у' происхо-

дят в настоящее время?

- |[ринята ли у вас стандартная схема совместной деятельности, которой мьт
дол}кнь1 будем следовать?

- Бсть ли какие_то аспекть1' свя3анньте с и3менениями' которь1е находятся
вне на1пего контроля?

- 
Ёасколько )кестко вь| готовь1 добиваться осуществления изменений?

- |де сконцентрирована сила в]|у|яния на и3менения?

- 
0тдаете ливь| себе отчет в том' каков ра3мер всех и3дер}*сек, необходимь1х

для обеспенения успе1пности изменений?

- 
Бьтделень] ли вами группьт лтодей, которь|е станут противодействовать и3-

менениям и которь|е не будут им препятствовать' а так)ке кт0 в состоянииока-
3ьтвать наиболее серье3ное воздействие на процесс?

#



ш €пиральнаяконструкция :

11одтверлсдение:

- Ёасколько ва}кно проводить оценку?

- |отовьт ли вь1 платить 3а проведение оценки?

- 
Будут использоваться количественнь1е или качественньте пока:за':.с,.гпи'|

- каким образом вь] станете оценивать принятие изменений потреби,:т,.г:;см:

- }{то будет производить оценку?

- 
}{акие пока3атели вьт исполь3овали в протшлом?

- 1{ак вьт будете оценивать качество натшей деятельности?

- 
Б течение какого вре1иени будет осу1цествляться оценка?

!1родолэкение:

- 
Б течение какого времени' по-ва1пему' и3менения дол)кнь1 прод()'[)!({[,|,|.(.

-|{ьттались 
ли вь1 осуществить это ранее? €охранялцсь ли изме||(,|!и'! |(

кое-то время еще? Бсли нет' то понему?

- 
9то мьт моэкем сделать для сохранения и3мененцй на длительн()(' !}|)(,м,!'

- 
[отовьт ли вьт вкладь|вать средства в то' что обеспечит догосрочн()(:1,|' и:!м

нений?

- 0бладаете ли вь| достаточньтми ресурсами для поддер?кки измс::гс'пгий'/

- 
Ёазначень| ли лица' которьте будут нести ответственность 3а под{/ц'|))!({!!|]

изменений по 3авер1пении проекта?

- 
Будет ли кто-то пь!таться искоренить изменения по завер1пении |||)()(,|(.|']

3аверпшение:

- {то для вас хоротпо?

- 1{акова будет новая ценность' привнесенная и3менениями?

- }{акие уроки мо}кно извлечь и3 полученного опьтта?

- 1{ак полученнь|е знания могут бьтть использованьт?

- 
{то мьт в состоянии сдела1ь для обеспечения ватпей не3ависим()(..|.и {!.!, !!]

по 3авер!пении изменений?

- {то ну}кно сделать' чтобьт вь| могли рекомендовать нас коллегам'/

- 9ем еще мь| мо}кем вам помочь?



ш |лава 2 ) с'.^^" <€ег*ь €>

[{огда вь1 проделаете несколько (оборотов) по круговой схеме' и вь1' и ва1ш

клиент обретете уверенность в том' что пора закл}очать контракт. Ёа этой ста-

дии вь\ дости!ли (точки подписания контракта>' после которой обратньтй путь

3акрь1т' и обе сторонь1 согласнь1 погрузиться в процесс осуществления и3мене-

ний. кроме того' 1!а этой стадии вь1 мошсете перейти к новому циклу *€емь €,,

разверть|вание которого происходит вплоть до следу1ощей стадиу| взаимодей-

"'""". |[одробнее этот аспект рассматривается в главе 9 (€тадия седьмая: 3а-
вер1шение).

!



стАдия пЁРвА9: &|!иЁнт

Бшзнес являетпс я с оцшоаъъ1|ъ !,!п 0с: й<' т л п с ; с л.д; .

,(акон €ттоар':' |!! г:.г:.г: :,

1{онсалтинговьтй процесс начинается с клиентаиим }ке 3аканчивается. ()21:;;п;сс:

}ке концентрация внимания в 3оне ра3ре1пения проблемьт обьтчно пре](("|'!!|!.'!'!

ется гора3до более прость1м ре1пением (когда под?кима}от сроки и нес>бхсл71г':м;,

побьтстрее получить деньги). Ёо вам необходимо уделить достаточн()(' |{().,|[1'!('

ство времеъти и эътертии на то' чтобьт понять не тодько проблему, но и ,|и'|1!()(''|'!,

Ёлиент 
- 

это голос органи3ации' человек' которьтй платит по счетам,'|'()'|', !('!{)

поддер}кит вас в труднуто минуту. Баэкно сформировать устойнивь|е взаим(ху|'||{)

1шения' которьте будут сохраняться и в моментьт возникповения непредви/к'!!|!!'! х

проблем, когда начнут проявляться реальньте (а занасту1о не3аметньтс') :|;!'!'[).у/1

нения' связанньте с этими проблемами' и с ними ну}кно будет как-то б<;1>к>':':,с'::

0дна из причин того' что много консалтинговьтх проектов 3аканчива("|'(''! !!!'

удачей или по3ором' состоит в том' нто необходимость создания в3аим()(у!'|!(!|!|('

ний рассматривается ли1пь как коммерческая необходимость. Б резу.тлл,':';п'|'(' :)'|'{)

го с клиентом обращатотся не как с личностьто' а как с (предметом>. } к.тпис'::':';д, ::, 
'

аъталогии с мультфильмом про 1ома и.{жсерри, когда кот видит в мь|гш()|||(("|'(!.'!!,

ко еду' мо}тсет сло}киться вцечатдение' что сам он в'7дится консульта!!'гу |(:! !( !'1|

гантская куп1ора или поток средств' а не как дичность. Фчень ва}1{н()' 'п'д'т:[л:,; :т:,:

никогда не обходились с клиентом как со (средством) для достинс('||и'! ('!!()!'!|

цели - контракта или денег.

|{оэтому стадия <1{лиент> вкл}очает две не3ависимь1е группьт инс1'[)ум('! |'|'( )! !

инструменть1' входящие в первуто группу' при3ваньт обеспечить п()ним1[ ! | и(' ('у | ! \

ности социальнь|х отно1шений с клиентом; инструменть1' входяп{и(' 1}() !!'!'{)|)у!{!

группу' в больтпей степени свя3ань1 с проблемойили во3мо}кностьк).
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[!оймите человека
Бзаимоотно1шения ме}кду клиевтош[ и консультантом основа' на которои

будетстроитьсявесьпроцессвь1подне-ну!я'3адаъ{ия'.Баш:успехкакконсультанта
3ависитот того' 

' 
*',,'й мере вь1 способньт сблизиться с клиентом

ся из поставщика усдуг в наперсни ка и]|ив советчика' которому доверятот' Батпа

способностьобеспечитьустойнивьтеи3менениябудет3ависетьотва:пейспособно-
стиустановитьдру}тсескиеотно1пениясклиентомдоначадаконсультирования.

,(руэкбаив3аимопониш|аниенево3никатотсамисобой.Бадэтимследуетсерь-
е3но подумать перед первьтм контактом' 8ашла цель - 

сделать так' нтобьт' впер-

вь1евходявофис*,,,"'."'вь1у}ке6ьтлиподность}онастроень1наегомиропони-
мание и его потребности' 1{ тому моменту' когда от дверей клиента вас будут

отделятьли111ьнесколько1шагов'длявасдол?кнь1бьттьсовер1пеннояснь1следу-
1о1цие вопрось1:

отабуретка(отрехноэ*сках):ктоявляетсяклиентом'ктоконечньтепотре6ите-
ликаких-либоизменений,которь1еямогуосуществить'икаковамояоснов-
ная роль в раш[ках на1пих взаимоотноллени]т'?

. договоренвость сердца с разуп[оп1: в какой мере приниш[аемь1е ими ре1ше}1ия

эмоционадь ньт? !/\ли}ке они предцочитатот логические лозиции?

. индекс доверия: в какой степени они мне доверяют и как мне повьтсить уро-

вень их доверия перед первь1м контактом?

.привдече\\'цеил1лпродви?|сение:следуетлимнеисполь3оватьсоциальньтй
стильустановленияв3аимоотнотпенийсклиентомилисосредоточитьсяна
демонстрации тоъара?

Рассштотрим в качестве примера всем и3вестну1о деятедьность' - 
прода}ку

окон со стеклопакетами. Бевзирая на то что это в первуто очередь сбьттовой про-

цесс' в действительности ус11етшная прода?ка (проходит> чере3 все семь стадий

нашлей схемьт <€емь €,. €екрет успетпной прода}ки - 
не в приемах' исполь3уе-

мь1хпродавцом'автом'*',,'"о6становкасдо?киласьпередвстревейсклиентом.
)(оротший продавец не думает о том' каков его товар' или о том' какой товар мо-

)кет понадо битъсяклиенту. Фн старает сянайтутответь1 на более глубокие эмоци-

ональньте ''.'р'",'' 
,'"к по'реб''ей, ''""""" 

к визиту? Ёет ли у т!его предв3ятого

мненияотносительноменяилимоейкомпании?1\[огулиякаким-дибообразом
установитьэмоциональнуюсвя3ьсклие1{томнаначальнойстадиина1шихотно-
т;зет+ий?1{товдействительностипринимаетре1пениявэтойсемье?)['продавца
мо?кет и не бьтть ответов на эти вопрось1' но его со3нат{ие будет искать ответь!

в течение первь1х нескольких минут сотрудничества'
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Бо многих случаях на основании эмоциональнь]х ретпений, сформир()!}1!!||!!,!1

человеком в первь1е 5 минут встречи' буду' в течение следу!ощих пя1'и м('('''!|\{'|!

основьтваться его помь1сль] и поступки по отно1пени1о к собеседнику. Бу,л1у':и :сс:::

сультантом' вь1 дол}кньт обладать способность1о управлять этой во3м()?!{!|()("!'!'|()

и делать так' чтобьт клиент как минимум отнесся с теплотой к вам как к.'[и!||!()(''|'!|,

а в идеале 
- 

начал ува?кать вас как специалиста в своей сфере. А'тт'с;б:': :г':'с;!тп

достичь' вьт дод}кньт очень серьезпо оценить свой подход к проведеник) ||('[)||('!'()

разговора и проду1шать возмо}кнь1е пути воздействия на процесс форми;;к>п:;:::э'тг:

представления о вас' происходящий в сознап11и клие11та. ]акой подх()/\ !пс'<лбхс;

димо применять в любой ситуац\1'1.А тогда, когда вьт собираетесь впср|}!'|(' !!(!

3вонить клиенту' чтобьт договориться о встрече; и тогда' когда вь] со(ти1>;пс'':'с'с':,

встретиться с ниш{ 3а ча1шкой кофе; и тогда' когда вь1 на конференции с:с;6и1г;:с'

тесь вьтступать перед ауд'1торией; и тогда' когда вь1 на вечеринке вс'гр("|'и.'|и('|'

гла3ами со старь1м клиентом. |[ринципиально вал{но, чтобь1 вьт тщате.'!|,[|() ()6/1у

малии оценили ва1пи взаимоотно1пения по схеме из четь1рех вопросов' !||)('/'ш''|'!!!|

ленной вь1ш|е' пре?тсде чем прои3нести первое слово'

[1ойд*ите про6лему
[а ранних стадиях в3аимоотнотллений с клиентом необходимьт так}к() }|(('("|'!(]!}!

самодисциплу|наи максимальное внимание' что по3волит полнос]Б}9 |1()||'|'|'!о с'}'|'!'

проблемьт или во3мо}кности' представляемой клиентом. )(отя это и ка}к(''|'(''| (!||(|

виднь|м' на практике эта стадия 3ачасту1о преодолевается поверхнос1'||()' !!:! :!]!

чего в дальнейшем во3ника1от проблештьт.

Ёиаке приведена простая' но эффективная схеш]а' по3волятощая <>бс'с'::с"пэ':';':,

учет всех клточевь|х элементов в самом пачале }1си3ненного цикла пр()(|к'|':|' |(()'|'{)

рая помоэкет вам избеэкать многих проблем. 3та схема вклточает с.'!(',[(у!()|!([!('

1паги:

. определите место клиента в систеп[е координат 1}[|1!! (ппаспптаб, пс:рисц1. :1с'

лостпость): и3начально постарайтесь смотреть на проблему так' ка|{ ('(' !!!!/(!!'|

клиент' а не так' как ее видите вь1 саш]и'

. определите ре3ультат: 3адавая соответству}ощие вопрось1' сформу.::и1:.у{1':'с',

в чем состоит реально э*селаемьтй для клиента результат;

. вь[стройте (лестницу> изп[енений: проясните изначальнуто прс:(л.т|('му, ('(!{'!)!'

доточив вни1шание на ва}кней1пей и3 зоът, где необходимо вме1па'!'('.)!|:("|'!](),

. сформулируйте контрактнь[е условия: совместно оговорите ус.'|(}|!и'! !(()!!'|'

ракта' где будут определень1 рамки деятельности' роли и 0тв(''г("|'|}('!!!!{)!''! !
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сторон и которь|й будет слу?кить в качестве инструмента и3мерения успе1ц-
пости (или неуспе[д|{ости) процесса изменений.

тАБуРвткА о тРЁх ножкАх
3анастуто причина краха консалтинговь[х проектов кроется в тош[' что не все по-
требности ра3личнь1х 3аинтересованнь1х сторон принима}отся в расчет. Аз-за
этого весь проект ока3ьтвается 1{есбалансированньтм' ведь интересь1 одной груп-
пь| ставятся вь11пе интересов других групп. |[роцесс ко1|судьтирования' подобно
табуретке на трех но}кках' дол}кен бьтть тщательно сбалансирован' интересь|
клиента' консультанта и потребителя (коненного поль3оватедя) долнсньт бь1ть

понять1 и учтень1.

консультант [1отребитель

Рис.3.1. ?абуретка о трех но}кках

Б лтобом неуспе1цном проекте описавная вь|1це несбалансированность' скорее
всего' становится источником проблем.

. вьт достигли дру}кбь' и в3аимопонимания с клиентом, о6еудили условия конт-

ракта и готовь1 перейти к фазе его воплощения. однако )1се вь1 об|{ару}кили'

что в действительности клиент в силу личнь[х илит1олитических амбиций не
принял в расчет интересь1 потребителя. так что проект' во3мо'кно' обренен на
неудачу из-3а сопротивле}|ия со сторо|{ь1 конечного потребителя (дисбаланс:

потребитель).

. вь| договорились с региональньтм директором о внедренииъ1овой техники об-
слу}*сивания потребителей. но, в то время как вь1 начали претворять програш|-

му в }кизнь' клиент перераспределяет оперативнь[е обя3анности. таким об-

;
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разом' со сторонь1 клиента оказьтвает поддер}кку проекту литпь вьтсп:ий 1лу

ководитель и 11икто более (дис6аланс: клиент).

. вьт встретили клиента' которь|й добился значительной поддеракки пр()[\('('('!!

изменений. }(оть вьт и сотласились управлять этими и3менениями' !|() ()!| :!|!

ставил вас снизить стоимость проекта' которьтй стал для вас убьттоннь:м. | )'п'с:

связано с тем' что вь1 отнеслись к проекту как к чему-то временному' чем м(),!(-
но 3аняться' пока не подвернулся более вьтгодньтй контракт. [оть вь: и п()/(||и

сали ко1!тракт' ва1це сердце не ле}кит к этому проекту' тем самь1м утра!!иш|!-
1отся ценнь1е во3мо)кности ул)д{1цения результатов (дисбаланс: консуль'гшг:т')'

Б этих трех примерах дис6аланс опись1вается как недостаток энергии с() с'|\)|х)

1|ь1 клиента, потребителя т4ли консультапта. |[одобного рода дисбаланс в():]}!и!{!]!,'|'

и3-за того' что ка}кдая из трех сторон имеет собствен}|ое видение целей пр(х,|('|!!.

Бьтвает так' что ка)кдая из трех сторон' участвующих в программе измс:нс,п:ий,
цолагает' нто обладает четким представлением об изменениях' а ее мнени(. |)[.!!

деля|от и дРутие участники. Фднако при совместном рассмотрении обнару}ки|!д-
ется' что ка}кдая и3 сторон думает по-своему. 8 итоге возникает одна и;' /1!|.ух

ситуаций. |{ервьтй вариант: все сторонь1 начина1от конфликтовать друг с :\[)у['('м,
стремясь продвинуть именно сво1о модель. 8торой вариант: более слабая <'':тг1лсл

1{а принимает ре1цение не вме1циваться в борьбу двух более сильнь|х стх;рс>г: (::с;

ли1ць в краткосрочном периоде; когда-нибудь эта сторона мо}*сет (отомс'['и'|'|}').

,{опустим, вь1 подписали контракт об 1гчд31''4 э традиционном проек'1'с ||() и:!

менени|о работьт с персоналом 
- 

по разработке и внедренито новой сис'|'(!м|,| !|(}_

ощрения. $лиент считает' что метод' исполь3уемьтй линейнь1ми мене]1}!((,|)..ми

для поощреттия своих команд' неэффективен' поскольку они не име}от нс:<;бх< л'г1г':

мой поддер?ккц и надле)кащих навь1ков. 1{лиент рассматривает эту гпрслб.лп:.му,

в основном' как проблему способностей и нанял вас, дабьт вь[ повь1сили спс:сс:бп:сх":'и

орга}|и3ации в сфере управления л1одьми. }1 хсл':'гз

(шринципиально важ{но вьт разрабать|ваете для компании систему ||()()||(

()бговорить с клиентоп{ рения' вь| уверень|, нто потре6ность в этх;й <'и<'':':'

и с потребителе1у[ суть ме 
- 

ли1шь симцтом. 8ьт нувствуете' чт() |'.,|!!|]||.!'|'

ре!шаемой проблей, ::::::":^:|':.:::у: *:::'т""*ащий 
мс;1;:л':::':пп':1!

/(абь!обеспечитьединое-.#]];]33]1жн#;т"'#"']],?;]"]}]"''1]:
!]идение> ходяцдим и3 отдела персонала../[инейньте }к('м(,||../\

)керь| 
- 

иначе говоря' конечнь1е поль3()ва'|'('''!}|

со своей сторонь] счита]от' что вас наняли' чтобьт вь1 просто создали ('[[к, ()/(||у

бторократическу1о систему' эффективно изменя}ощу!о процедуру уг|р!!|!.,|!.!|}!'!
бизнесом в направлении' ,кедательном д'|я вь1с1цепо руководства. |[роблс:мш (\х-|1'}!'|
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{увства
[т/отивация

[!ичнь:е цели
|-отовность

к совершению вь:бора
Фтношение
{елание

*

в том' что динейньте менед}керьт будут игнорировать новуто процедуру' поскольку
предпочита1от свои собственньте локальнь1е методь:. Фни убеэкдень1 в том' что менед-
}керам дол}кно бьтть позволено управлять своими командами так' как от!и считатот
ну}!снь1м' ичто никакие механистические иерархические системьт не помогут
им справиться с проблемами' с которь1ми они сталкива1отся в операциопной сфе-

ре би3неса.

Бсли на самой ранней стадии не и3бавиться от во3мо}кного дисбаланса' то этот
нарь1в так и останется' пока его не прорвет' |[ринципиально ва?кно, чтобь1 вь1 на
ка}кдой стадиу|цикла консультирования уделяли время обсу*кдению с клиентом
и с потребителем ре[паемой цроблемь|' дабь| обеспечить единое виден'7е. всли
этого не прои3ойдет' могут во3никнуть про6лемь1 

- 
9$51чч9 в виде политических

разногласий, разлиний в оценках' проблем в коммуникации и да?ке производ-
ственной деятельности.

договоРвнность сБРдцА с РА3умом
т{еловек 

- 
это сло)кная система' вкл|оча1ощая в3аимодействие поведения' эмо-

цийи мьтслей. ]о есть существует три элемента' или сферьт (рис.3.2):

. поведе!!ческая' свя3анная с деятельность[о и поступками (руки);
(ритерии вь:бора

€одерхание
[1редставление о себе

@хема устройства мира
[4ь:слительнь!е модели

|'олова

[ействия
['!осцпок

[оведение
9зь;к

Ёавь:ки
Бзаимоотношения

йь:сли

Р ис. 3.2. ?ри взаиш:оз авиеимь1х процесса
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. эмоциональная' свя3анная с чувствами' эмоциями' ценностями и мпггип::::1г:с'(!

(сердце);

. когнитивная' связанная с мьт1плением и убеакдениями (голова).

|1риведенная модель не является новой или уникальной; это базовклс' ::1>с'71

ставление о человеке' предло}кенное грекам!4или, во3мо}кно' египтянамр:. ('сп

гласно этому подходу' внутри чедовека происходит три в3аимо309|4€й1!![л|){ !!|}{л

цесса. Фни все связань1' и и3менение одной и3 частей всегда вь13ьтвает и:]м('||('!|!!|'

других.

@6еспечение согласованности дви}кущих сил
Ёатши поступки (руки) продиктовань1 на1пими когнитивньтми (голова) и :;мслп1ис;

нальнь|тт1и (серлше) составля1ощими сообща. )(отя поведение ка}кдого у[|[);!|!.'!}|

ется головой и сердцем' кто-то мо}кет с больтшим вниманием относитьс'| [( ('!!()['м

мьтслям' а кто-то - к чувствам (рис. 3.3)'

.1{лассический> слунай внутреннего конфликта описан в *Фдиссее> |'слмс'1л;с

Фдиссей знает' что скоро встретится е сиренами 
- 

мифияескими су!|\('("|'!|!|м[|

}кенското пола' которьте стремятся 3аманить му}кчин-мореплавателей ::;: с';зс:]!

остров' где их экдет гибель' Бсе, кто сль11пал пение сирен' попадали по.г( их |!;!|)!,!,

и морякам ничего не оставалось' кроме как броситься в море погибели. [[и1л:1с'::

велела 0диссето 3алить у1пи моряков воском' чтобьт они не сдь11пали пс'тгг1г:. ( );;::

посоветовала ему привя3ать себя к мачте и црика3ать своим л1одям ()'|'||}!:!].'|'!,

|-олова
([9|ь:сли)

@ердце
(9увства)

Руки
([ействия)

Рис. 3.3. 0беспечение согласованности дви)ку1цих сил
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себя ли1пь после тФ|Ф; $3тс корабдь пройдет мимо острова сирен' что бьт он 1|и го-

ворил и ни делал. Фдиссей послутпался этих наставлений. 1{огда его корабль до-
стиг острова сирен' море бь|ло спокойнь1м' а над водой неслась музь|ка' которая

заставила Фдиссея потерять рассудок и приказать своим л1одям отвя3ать его; но

те' подчиняясь его предь1дущим ука3аниям' вели корабль даль1]]е' а его привя-

зали еще крепче. 1![оряки придер?кивались своего курса' звуки музь1ки станови-
лись все сдабее' и }|аконец она утихла. Фдиссей дал 3нать своим спутникам' что
опасность миновала' велел открь1ть ут11и'они }ке освободилу!е!о от пут.

Б данпой ситуации 0диссей управлял своими предпочтениями, конкуриру-
1ощими ме}кду собой. Фн знал, что сердце будет прика3ь1вать слу1пать музь1ку'
а голова 

- 
не слу1цать' поскольку это смертельно опасно. Фн испьттал это внут-

реннее противоречие,или дисбаланс' и сумел справиться с ним.1{ неснасть:о,
многие люди не могут обеспечить согласованность сид' управля}ощу\х их дей-
ствиями. Алкоголик хочет вь1пить' хотя и понимает' что это плохо; я не хочу про-

сь1паться рано утром' хотя зна}о' что мне необходимо г;ъ;:йтииз дома. 9ти две конф-
дикту1ощие силь| мо}кно рассматривать как импульс (сердце) и довод (голова).

1{аакдуто секунду л|оди с0вер1па1от вь1бор ме)кду тем' что им хочется' и тем'
что им следует делать. Рассмотрим поход за покупками;ит1огда он превращается
в спло1пну}о борьбу ме}1{ду (хочу)) и (надо>. Ёам хочется кородевских креветок'
но покупаем мь1 дец]евь1е креветки' чтобь1 сэкономить деньги' хотим дорогого
мяса' а покупаем более де!певое и т. д. зачасту}о эти силь| 

- 
(хочу> и (надо> 

-
связапь] с краткосрочнь|ми и долгосрочнь1ми вь1годамиили факторами эконош|ии.

Бозмоакно, человек хочет осуществить действия, направленнь|е на удовлетворе-
ние его текущих потребностей, но чувствует' что ему следует действовать умнее
и подумать о вьтгоде в долгосрочной перспективе.

}:1нтересно, что продавць1 3ачасту|о эксплуатиру}от описаннь|е вь11пе внут-

ренние конфликть|. 3то не только продавць1 автомобилей или стеклопакетов;
да}ке стендь| с товарами' располо}кеннь1е у вь1хода из супермаркета' исполь3у-
1от внутре}!ний кот{фликт, дабь1 спровоцировать на совер1цение импульсной по-
купки. }1спользу:от всево3мо}кньте уловки' чтобьт сконцентрировать внимание
л1одей на том, что они хотят' а не на том' что им ну?к}!о.

Разнонаправленнь!е силь]

|тоди, в больтшей степени ориентированньте па (голову)' основь|ва1отся на фак-
тах' реальностии принципах' их поведение ка}*сется несколько формальньтм.
Б действиях они руководству1отся сдоэкив1пимися понятиями и представления-
ми. вполне возмо}кно' этц л!оди предпочитают принимать ре1пения исходя у!3

{
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того' что представляется им логичнь1м или рациональнь1м. 3то лтоди, |![)!"|||!!м]!

тощие ре|пения на основании фактов, очевидно' что они принима1от в:]в('|!!('|!!!!.!1',

обдуманнь1е ре1шения.

[тоди, в больтшей степени 0риентированньте на <сердце>' оперирук)'|' '|':!!(]!м[|

словами' как <3абота> или <ценности>' их речь ка}кется очет{ь личной и :)м()!(||{!

нальной. Б отличие от представителей предь!дущей группьт они боль1]](| |}|!]1м;!

ния уделя|от своим чувствам; о таких л}одях говорят' что они прислу|]|и!};.|()'|'(''!

к своему сердцу' и это 3начит' что во многом их действия продиктован1)| :)м()!\[|}!

ми91ли ?келаниями'3ти лтоди принимают ре1шения на основании эмоци()!|1|.'!|,!!!.!х

импудьсов. Фни уделя:от особое внимание тому' что в данньтй момент ка}|{(''|'(''| }|м

правильнь1м, и эффективно принима1от (ду1цев}!ь1е> ре1шения.

|{оступки и особенностиречи' свя3анньте с этими двумя и3мерениями' (}||!|('!,!

вак)тся в табл.3.1.

|аблица 3.1. /1инный выбор

голова €ердце
. Ёа основании принципа, т. е. <<так

правильно)>

. ['|равильное решение может 6ь:ть принято
в ущерб отношениям

о 8звешиваются все <<за>> и <<против>>, да6ь!
прежде всего были принять! во внимание
логические доводь|

о Ёа основании ценносгей. т. е. <<я чу1!('!!|ук)'

что так правильно>>

. [!ринимаемь!е решения направлень!
на поддержание отношений и компр()ми( (

. 8осприимчивосгь потребносгей и эмс>:{ий

чФ1овека

0бьтчно эти две ориентации отлично дополня1от одна другу1о' при :)1'()м !'( 
'.||( 

!!!]]

становится источником ясности и вдумчивости,а сердце 
- 

сочувстви'! и .у|!:!)!{''
ния к личпости.эти два источника следует рассматривать не как пр(у|'и!|()!|().,!())!(

ности' ме}1{ду которь1ми следует сделать вьтбор, а представлять в ви]1(' /\у:';: !!,'
которь|е л1оди предпочита1от прислу1шиваться к голосу сердца' други(' бс:':п',!ппс

доверя}от голове' а остадь}{ьте находятся где-то посередине (рис' 3.4).

|_олова ()с;1;,:цц;

168о/о

Рис.3.4. |{редпонтение головь1 или сердца

! ()()'и'
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14нтересно, что в €1]]А около 67|омутт<ского населения относит себя к л|одям
м|'слящим' а 671о }кенского населения - к л|одям чувству]ощим. Бозмоэкно' это
('|!'|3ано со стереотипнь]м представлением' что }кенщинь| эмоциональнь1' а му}кчи-
!!|' логичньт. А возмоэкно' это связано с тем' как мь1 воспить1ваем своих детей, 

- 
от

мальчиков мь1 о}кидаем бодьтпей рациональности' а девочкам позволяем отда-
!}аться на вол1о чувств. Ёо и в данном сл)птае мь1 имеем дело скорее с континуумом'
|!е}кели с двумя крайностями: вероятно, боль:шинство лтодей мо)кет при приня-
'гии ре1пений задействовать и логику и эмоцу!и' ]ем не менее' больтпинство из
!{ас ощущает себя комфортнее' когда прибегает к одному из этих измерений.

,{ля вас как для консультанта сло}тсность состоит в понимании того' что в кли-
енте могут у)киваться два человека.8 нем сосуществу1от логичнь1й рационалист,
с которь1м следует говорить о том' что вам следует сделать иликак луч!пе всего
поступить' и эмоциональньтй человек' которому ну}кно' чтобьт вь1 спросили о его
чувствах и }келаниях. }{ тому }ке консультант дол}кен бьтть в к)рсе того' что и в нем
самом у}*сива|отся две личносту1' лониматъ' каким образом голова и сердце управ-
ля|от его поведением. |[ринципиально ва}кно при этом' что сердце иголова от-
четливо проявляются в речи и консультанта' и клиента. $,зьтк - 

(мостик) ме}щду
)дтастниками' поэтому консультант дол}кен чутко улавливать собственньле внут-
ренние побуакда:ощие еиль1, внутренние побуакдатощие силь| клиента' а так}ке
я3ь1к' которьтй используется.

.{ля ка:*сдого консульта1!та ва}кно:

. понимать собственнь1е предпочтения (голова или сердце);

. вслутпиваться в язь|к клиента и фиксировать его предпочтения;

. ра3вивать в себе способность гибко адаптировать собственнь]й стиль к стилю
клиента.

3ффективньтй консультант развивает способность проникать в мир клиента'
а не навя3ь1вает свои предпочтену\я.юсли вь1 предпочитаете толову' а ва1п но-
вь:й клиент - сердце' будьте эмоциональнь:. 1:1спользуйте эмоцио|{альньтй язьтк
и обеспечьте клиенту комфорт' вступив в его пространство.9ерез некоторое вре-
мя вьт смоэкете несколько и3менить баланс в поль3у (головьт)' и настроиться бо-
лее логично. [лавное - работайте с клиентом в удобном для него темпе' т|е спе-
тшите получить от него все фактьт сразу.

индЁкс довЁРия
.(оверие - 

это цемент' скрепля1ощийиудерэт<иватощий отно1цения с лтобьтм кли-
ентом. 0но является основнь1м свя3у1ощим элементом' которь1й обесцечивает

{



ш
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вь1полнение обещаний' своевременное исполнение работьт и обретение :]!!а!|ий

Ана более раннем этапе именно доверие дает клиенту уверенность в т()м' !!'|'|!

следует обратиться в перву1о очередь к вам.

Рез;лешше о пршвлечешшш консу,/ъътпонтпов в сфере ![4енео)ю,!|!ен1т,'о влече'/п :зсл <'с:(усу!о

ре3кое ш3!шененше, ко1порое !по?юетп 6ъьтпъ как поло}!сштпе^/.ънъ!,!\4, тпак ш не?!''1,!!!|1

нъ!,л[, в кФръере,!пех л1ооей, котпоръье шх нонш'/шо1о1п, в ро6о1пе тпъюяч робопъ1[11.,(:п!,

в )юш3нш &кцшо1-.еров, вло),юшв1!.1,шх ,|у[ц^л^/ъшонъ[ ш !п'|1^/ш[шонъ[ ао,/шаров вко!ппо1ш!п',

о1пак]юе в сфере 0олаосроннъ!,х в3ош]шоотп1+о1!ьеншй с ослшентпо]14ш. в0ейс:туьозос

тпелъностпш но кон стповцтпся со.л4ъ[й ценнъ[й актпшв' ко'[поръ!,!у[ обло0оепъ ![-,1'||.!'!

ко!пп&ншя' - репутпацшя. и все этпш ршскш святонъ!, с !14отпшвацшей лэо0ей'ц..]11,!(,

3ашу[1п2ресован17ъ[т в первц1о очереоъ в получе1|шш 0ополншупелънъ!:|' въпоа отп '''',' 
'!,|'

портпнерскшх отпно11'еншй |331.

3сякий ра3' когда потенциальньтй клиент думает о том' чтобьт Ё&[|['|'|; |!!!с'

в качестве консультат!та' он ставит на кон свое будущее. вму ну}*(но при}|'|'г|, |};!'

циональное ре1пение (голова) на основании допущения' что вь| обеспечи'г(' }|с('.'|1!

емьтй результат. однако подобньте ре11]ения о6ьтчно основь|ваются не'!'().}||;!{(} !!]!

догадках или оп{ущениях' оъ|,и во многом интуитт[вньти зависят от того' на('!((),'|!,

ко клиент вам доверяет (сердце).

8атп собственнь1й вь1бор всегда связан с тем' насколько вь1 уверень| в'|'()м' !!'|'()

тот или иной товар либо услуга обеспечат обеш{анньтй ре3ультат. ]ак чт'с: )|((',,({!(''|'

вам это ощущение уверенности? А как вь1 сами мо}кете вь1звать подобн(х' (|||(у

щение у потенциального клиента? 9то вьт дол)кнь1 сделать' чтобь1 он пр(',[(!|(}|!(',,|

именно вац]и товарь\ у1 услути?

€ доверием та )ке пробдема, что и с хоро11|им партнерством: вь1 чув(:'|'!!у(''|'|''

когда оно появляется' но 3!{ачение отдельпь1х составляющих оценитБ 09('[||: ('.)|с))!(

но. например' подумайте о человеке' которого вь1 хоро1по 3наете и к0|'()1)()му |!(},'|

ность1о доверяете. |[онему вьт вспомнили именно его? что сдедал он и 1|1\) ('.,[('.,!.!

ли вь| ддя со3дания таких в3аимоотно'1]ений? А теперь вспомните знак()м()!\) |]].м

человека' которому не доверяете. подумайте' какие вал7'7и его дейс1'ви'! ,,1('.,|{!!()'|

эти отно1дения бессмьтсленнь1ми? Б чем поль3а отно1пепий и чем вам 11рих()/(}|'|'(''!

3а них распдачиваться? всди вь1 обратитесь к человеку с просьбой с.г1с'.:::п':':, ':':'т'

либо' придется ли вам потратить время' чтобь1 проверить и оценить с:гх: 1;;п[|сг:'у''

8ьт теряли когда-нибудь покой и3-3а того' что где-то в уголке ва1пег() ('():!|!!!!!!!|!

бьтл страх того' что ватпе поручение не будет вьтполнено вовремя?

Бремя, которое клиент и консультант проводят вместе' следует ра('('м!|'|'|)}|

вать как инвестиционнь1й процесс' где ка}кдь1й и3 участътиков приня.'| |)('!!!('||]!|

о вло}кении своих личнь1х ресурсов и калт4тала в со3дание социальн()г() |с:[!|и'|1!.'!/!
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Бсли в итоге ока){{ется' что вь1 истратили много своего времени на л1одей, недо-
стойнь|х доверия' это будет у}1{асно. ||артнерские 0тно1пения в сфере консалтин-
га подобньт счетам в банке - вь| тратите энерги|о и время в наде)кде' что получите
проценть] с вло?кенного: для клиента ре1цение проблемь1' а для консуль-
танта 

- 
соответству1ощее во3награэкдение.

}правление инвестициями
,(ля оценки взаимоотнотлений и управления.ими можсно
схе1иу твш5т ([тшв[ 

- доверие).

о 1гц1}:[ц1 (яествьпе): уровень честности и справедливость взаимоотнохпений.

о Ревропэ1те (отзьпвяивьге): открь|тость' ментальная доступностъ и]!и готов-
ность к бесплатному обмену идеями или информацией.

о [-}п1{оггп (едипообразньпе): последовательность' наде?кность и предсказуе-
мость взаимоотно тху.ений.

о 5а[е (безопасньпе): преданпость, благо'кедательность илу! готовн0сть 3ащи-
щать и поддер}кивать друг друга.

о [га|пе0 (подготовленньпе): компетенция' технические знания и способности
обеих сторон.

1{огда эти пять факторов явно присутству}от во взаимоотно1цениях' то их мо'к-
но отнести к категории <кредит)' если }т{е оди|1у!ли несколько цзЁ!у!х отмечатотся
в минимальной степени или вовсе отсутству}от' то взаимоотно1цения мо}кно рас-
сматривать как <дебет>. |1росвитать <баланс, для лтобьтх в3аим0отнотшений не
составляет труда (рис.3.5)..{опустишл, одна}кдь[ вь1 ока3ались вь1нунсдень| при-
думьтвать оправдание своему опо3дани1о самь1м вь: ослабляете (чест-
ность>; игнорируя какие_то просьбьт кдиента о помощи' вь1 вь|3ь!ваете у него
ощущение (неотзь1вчивости); каэкдьтй раз говоря что-то ра3ное' вь| разру1цаете
баланс (единообразия>; нехоро1до отзь1ваясь о ком-то' вь| повь11паете обеспоко-
е}|ность клиента вопроеами *безопасности>' а есди в процессе обсу;кдения вь:
прои3водите впечатление некомпете!!тного человека' то тем самь]м сни)каете
це[{ность по показател|о (подготовленность>. 0тшибки' допущенньте в лтобой из
сфер этого *фонда доверия>' размь1ва[от ценность всего фонда и' что е1це ху}ке'
сни}ка1от вероятность дости}кения действительно устойнивой ценности.

3ти факторь1 доверия в отно1шениях с клиентом при|{има|от следу1ощийвид.

о ?гц11п[ц! (нестньпе): и консультант и клиент ответственнь|' честнь| друг с дру-
гом. |[ри во3никновении партнерских отнотцений очень просто сказать друго-

;

просту1о
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[ебет (редит

9естнь:е |

Фтзь:вчивь:е |

финообразнь:е |

Безопаонь:е |

[1одготовленнь:е г

Рис.3.5' Фонд доверия

му то' что он хочет сль11пать: консультант мо}*{ет припомнить все (:|'()]| |!|)()

фессиональнь1е успехи' клиент 
- 

пока3ать' что у него нет никаких ('()м|||'!!|!:

в успе1пном осуществлении и3менений'11.о в больц]инстве случаев '|'ай:!с::' с'':;:

новится явньтм. Фт третьей стороньт мо}кно получить информацик) ()'!'()м, !!'|'(

сказанное ранее (илито, что подра3умевалось) является ло?кь1о. €уппц'с'':':;у:,'

и более (деликатнь1е) способьт определену\я л?ки; например' нес()|'.,!;!('()!|;!!!

ность (головь!>' (рук> и (сердца>. €каакем, консультант говорит т1р;!|!'!.||!,!!!'!!

слова и демонстрирует поддер}кку клиенту (руки); мь|слит в прави.'||,!|()м !!;.

правлении и ислоль3ует для управления процессом хоро1пие диа!'|!()("|'!!'||'

ские приеш{ьт (голова); но в глубине ду1пи ему не нравится рабо1'а ||;!.1( :}'|'|!^

проектом, поэтому эмоциональная связь отсутствует (сердце). .[1к;71г: .::,':':*,

определя1от такуто несогласованность' *|[оймав, консультанта на [!('м '|'(| !!!!

добном, клиент начнет сомневаться в ценности в3аимоотно1пений, а ('('.'!|! !(! !!!

сультант заметит' что клиент т{епоследователен' то ему следуе1' ||()/(.ум;! |'!

о во3мо}кном разрь!ве отноштений и' что более ва?кно' прямо спроси1'|, !(.'||!{'|!'!;

о причинах его нечестности.

Р,еэропь1те (отзьтвнивь[е): способность консультанта сосредоточ!1'|'|;('1! !!]! ('.]!г г

вах клиента и отказаться от собственнь[х планов и потребностей. €тзсгс'|! (}'|':!!,|!!

чивость}о консультант с\4!нали3ирует о готовности и способности т|[)()|!.у1|(''! !!( )

вать целиком ситуаци1о клиента' Ёа практике демонстрация ()'|':]|,|||'!1'!|(!(' ! !

мо}1{ет вь1раш{аться невербально: в вь1раэкении лица' свид€!ё)[|;(''!'!}.}!с:!!(с'!

осимттатии (например, ультбка); в по3ах' указь|ва1ощих на ин'|'(![)('('|( м!||,
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|{.пиента (например, наклон вперед); в отсутствии замечаний во время рени
|{лиента' а так}ке в исполь3ова|1и'1и|1тоттац\1йи голоса' которь1й не (перекрьт-
вал> бь: по громкости речь клиента.

о [-1п|[оггп (единообразнь1е): ценность взаимоотно1шений консультанта с кли-
ентом во ]у|ногом кроется в повторении' подобно тош{у как игроки встречатотся
регулярно' что по3воляет и1и на основе у}т{е достигнутого доверия вьтстраи-
вать двусторонние в3аимоотно1пения. Фднако ?ке если консультант непосле-
дователен' то во3никает 3аметпательство. т{лиент мо)кет поинтересоваться'
какой и3 двух ответов консультанта соответствует действительности: если
консультант каэкдьтй день говорит что-то новое' то что эке лунтпе? Бсли вьт
часто меняете сво!о точку 3рения или толкуете свои слова по-ра3ному' то вь1

теряете цринципиально ваш{ньтй элемент эффективного консудьтирования -
доверие своего клиента.

о Ба[е (безопасньпе): в развити'7 других четь1рех уровней доверия очень ва}кно
со3дание безопасной средь1 для клиента. пока он не поверит вто' что консуль-
тант не лричиътит ему никакого вреда' все в3аимодействие будет строиться
с лозиций 3ащить|. 0днако определить' какие факторьт способству}от со3да-
ни}о ощущения <безопасности>' весьма сло?кно. .{ля кого-то такой гарантией
будет работа с консультантом' име|ощим опьтт' аналогичньтй его собственно-
му; для кого-то 

-на]|ичие формального дог0вора о нера3гла1пении информа-
ции.Б конце концов' мо}кет бь:ть, самьтй простой способ - спросить клиента
о том' что мо}кет помочь ему почувствовать безопасность отно1пений с вами,
а 3атем регулярно проверять' ощущает ли он себя в безопасности.

о [га1пе0 (подготовленньпе): допустим' вь{ ну}1сдаетесь в помощи постороннего
человека. |[реэкде всего вьт 3ададитесь вопросом: он 3нает' нто делает? Фбла-
дает ли он знаниями' которь1е позволят е1у|у ра3ре1шить проблему? ?онно так
}ке клиент булет стремиться оценить уровень профессионали3ш1а коцсультан-
та.3то мо}кет относиться к сфере смьтсла (обладает ли он как специалист до-
статочнь1ми познаниями, ттобьт вести осмьтсленнуто беседу на даннуто тему?)
или к компетентности относительно самого процессса (знает ли он' как унить?).

3авоевание доверия свя3ано с серьезной ответст-
кфонд д0верия - 

венностьто. Бсли я доверил кому-то присмотр за сво-
;),|'() ценное благо' им ребенком' то вправе о}кидать ответственности 3а

- --_'-_ '.-- его эмоциональное и физинеское благополучие; если]'|м нс раз0рась|вак)тся> я ставл}о сво}о ма1пину в гара}к' т0 о}*{ида|о, что владе-
лец гара}ка возьмет на себя ответственность 3а ее со-

хранность. ?очно так }ке при со3дан'7и в3аимоотнотпений с клиентом вь1 дол}{{-
нь1 отдавать себе полньтй отчет в том' в какой мере вь1 предлагаете клиенту

#
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доверить вам би3нес и личну|о карьеру. 1акое доверие влечет 3а с()6(),! }!|'{'!,м

серьезнуто ответственность и необходимость 3аботь1 и осмьтсления. (т)()!!.|{ 
,,\|)|!.

рия- это ценное благо, им не разбрась1ва}отся.

пРивлвчБниЁ или пРодвижБниБ
.]1тобьте в3аимоотно1пения ме}кду консультантом и клиентом содер}ка'!' :).,!(,м('!!

прода}к. Б некоторьтх случаях сами отно1пения могут начаться с тенд('р:!' и '|'( !!,,(

процесс црода}ки будет очевиден. Б других ситуациях' когда отно1пени'! 1!{|||'!:!!.!

ватотся с ча1пки кофе, вь|питой с человеком' которьтй является пот('1||\и;!.,!!,!!!,!

клиентом' этот элемент мо}кет бьтть менее вь1ра}*{ен. 1{ак бьт то ни с)ь|.'!(), :).'!(,м|'!!

прода'{с существует' и им дол'кен уметь управлять консультант.

|1ри первой встрече с клиенто1у| вь1 настроень1 на то' чтобьт (прода'|'|,) (,м.у ('('| ! ]

Бьт стараетесь разрекламировать се6я и свои у!деи этому человеку. .{л!л :л':'с л:х л у ::;о

дол?кна бьтть ясная стратегия прода}к.

}1а начальной стадии сбьттовьтх отнотшений успех 3ависи\ от поним|||!и'! /(!!у
кл1очевь1х факторов, это:

. насколько я 3на|о этого человека (3наком он мне или11е знаком);

о в какой степени он заинтересован в том' что я продато? 1!1не притл"т1()0!, (''|'|!м}

лировать его интерес или}ке он сам ко мне обратился (продвиэкени('и.'|и |!|)!1

вленение)?

Бсли вьт определите свое место в этих координатах' то вам будет |||)()|!((, !!(

нять суп]ность сбьттовь1х отно1пений, в которьте вь1 вступаете.

8сли восполь3оваться модельто' представленной на рис.3.6, то ваш[и !}:|;!!!м(

отно1пения окашсутся в одном и3 четь1рех квадрантов:

. о3цоб: тяэкель:й случай 
- 

вьт не 3наете этого человека (незнаком:':й), и ::;::

да}ка себя или ват[1их идей сопря)кена с давлением (продвиэ*сение);

. тепль[е чувства: в этой сцтуации вам чуть легче' поскольку у вас у}!с(' ('.,!{ ))!(!

дись какие-то отно1пения с человеком (знакомьтй), но у него не'г ()(!(,!!}|,,(!|()!

интереса к идее' котору1о вь1 хотите ему предлоэкить (продвиэтсенис.);

о тепльпй фронт: противополо}тсная по3иция 
- 

вам известно' что ч(].'|()||('|( (' 
|)]1

дость1о поддер}кивает идеи, подобнь1е вац|ей (привленение), но, к с()}|{:!,,!(.!!!|!(

вь| не 3накомь1 с ним лично (незнакомьтй).

. горячая точка: это просто дэкекпот 
- 

у вас у}ке нала}кень1 отно1п('||и'| (' ,!('.'!|

веком (знакомьтй)' и он 3аинтересован в ра3говоре с вами (прив.тле.тс.:;г:с,)'
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Рис. 3.6. [инамика взаимоотнотшений

{отя совер1ценно очевидно' что есть мно}кество способов (наведения мостов>'
:]ачасту|о все они сводятся к вьтбору одной из двух стратегий 

- 
социали3ацу[и

или с||еццалцзациу! (рис' 3.7).

}1апример, 3аглянув на минутку к своему клие1{ту' вьт 3амечаете деву!цку'
с которой вам очень хочется увидеться вновь. Бьт понимаете' что она обладает
сильнь1ми свя3ями в организацу\и к]|ие11та. 8ьл находитесь в одном конце комна-
'гь|' она 

- 
в другом' но ну}1сно такили иначе (навести мость1> через эту пропасть.

Бсли вьт рец]или прибегнуть к социализацу|ц' то ва1д подход таков: продви-
гать себя, уделяя особое внимание взаимоотно1цениям' а не продаваемой вами
и.т1ее.1о есть вь1 ре1шаете 3авести разговор' в котором особое внимание будет уде-
.'|яться личности этой девутпки' а не тому' как она 3арабать|вает себе на )!сизнь.
0невидно, что такой контакт начнется с беседь1 о работе' общих 3накомь1х; во3-
м()?кно' идеальной темой' позволя1ощей оценить собеседника' являются увлече-
п:ия. €мьтсл в том' чтобь1 на основании информационного потока' генерируемого
[! процессе обшдения, понять сво|о собеседницу и дать ей во3мо?кность узнать вас.
8ьтстроив этот мостик' вь1 смо}|сете перейти к сделке.

Альтернативньтй подход 
- 

специа|\иза\уя'. Б этом сл)дтае вь1 начинаете парти|о
с попьттки заинтересовать девутцку своей темой.0пять }тсе' если вам извест}|о'
ч'|'0 она не скрь1вает своих контактов и всегда готова бьтть посредником в отно-

!

3накомый

Ёезнакоп,:ь:й
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|-оряная тонка

[!ривленение [!родвихонио

Р ис. 3.7' €тратегии социализаци и и слециа ли3ации

1цениях' то с ва1пей сторонь1 будет вполне естественно пойти по это1иу ттут'и. А ::сл

скольку у вас будет во3мо}кность поговоритьио6 общих интересах' со вр('м(,!|(.м
ме}кду вами установятся и социальнь|е взаимоотно1пения.

1{ соэкалени1о' единственно верной стратегии прода}*( не существует' [|()('|(().!!!,

ку л1оди 
- 

это л\оди и их реакции могут бьтть непредска3уемь1ми. одна|{() (.(',||]1

вь|' пре}кде чем приступить к делу' уделите некоторое вре1шя и3ученик) с>бс":'с;г:

тельств' то велика вероятность того' что вь1 вьтберете стратеги!о' й€||0./!}л!!()|!{!|![!!,

которой обеспечит вам успех' Б худ1шем случае' если все пойдет не так' к!|1( !|у)!(
но' попробуйте перейти от социали3ации к специали3ации (или наоборот') !!(,м

вьт рискуете?
Бам очень ва}кно уметь переходить от одной стратегии к другой. [{а 1>и<'. 1{ 1!

отра)кен сло}|{нь1й путь от <о3ноба> к <горячей точке>. |1ервьтй этап - 
(]()!(],|:|.'|[|

3ация; это мо}кет бьтть время' когда вь! встречаетесь для ра3говора с ч('.'|()|!!,!(()м
3а ча1пкой кофе. затем вь|сь1лаете ему написанну1о вами бумагу о н()в()м '!'()!|!!|)(,

иока3ьтваетесь в точке <б>. Фн весьма заинтересован идеей' и вь| д()г()в.![)[1|!;!(,
тесь вместе пообедать иобсудить ва1пе предло)кение 

- 
(в>.3атем вь1 ()1'|!|);!!|.,|'!(.

те предло)кение об исполь3ова!1ииват[1ейидеив работе ва1цего партнер.[ (|',.

]]{ вновь встречаетесь 3а обедом' все внимание в ходе беседь: уделя01'(' с:бт:цг:м

сферам коммерческих интересов 
- 

(д>' а затем вьт переходите к точк(' ((,', |',,1|,

3акл}очается договор об использовании ва1пих идейв работе командь! [|1!|)'|''|.,|)]!

3накомь:й

Ёезнакопль:й
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3накомь:й

привлечение

|-оряная тонка

[!родвих<ение

;(а) '''"-у.,"; "ъ.
Фзноб

(б)

незнакомь!й

Рис. 3.8. €тратегии (наведения мостов>

€ помощьто данной схемьт мьт постарались снять завесу таинственности со
(.'|'[)атегии прода}*с' которой все мь1 поль3уемся лет с пяти' стремясь подру}кить-
(,'| с ребятами в 1пколе и 3авоевать их симла1ито' сочетая примитивньте 1путки

с' :ст:нфетами. в этом подходе нет ничего от вь1сокой науки' но он мо)кет помочь

!! |!рояснени\4или осо3нании того' что вь1 и так у)ке дедаете. 0днаэкдьт поняв это'

|!|,! смо}кете управлять процессо1ш с больтпей последовательность1о' а так}ке улуч-
!!|:|'!'ь стратегии прода}к' которьтми вь1 у)ке пользуетесь.

опРЁдЁлЁниЁ мЁстА кливнтА в систЁмЁ
кооРдинАт мпц
!]с':тслмните своих клиентов. Бозмоэкно, среди них есть кто-то' с кем вьт мо}кете

7ц'йс,гвительно хоро1шо работать' т. е. у вас сло}кились эффективнь|е рабочие в3а-

'!м()()тно1шения. 
но мо}*(ет бьтть, есть 

'1 
дру[т4е' взаимоотно|шения с которь1ми

!} !((]л()м мо}кно на3вать удовлетворительпьтми. А есть и так\4е клиентьт' работа
('|(()1.()рь1ми 

- 
постоянная борьба.8ьт пьттаетесь наладить сът'1ми тесное сотруд-

!!и!|('с'1'во' но безуспе|шно. простей1пий вьтход 
- 

предполо}кить' что это <непрос-
,|,!;!(.> .}1}0.(й, и как мож{но скорее передать работу с ну!ми кому-нибудь другому.
|4.::и проблема в том' что у вас с нимт4 разнь|е взглядь1 на мир? 8озмоэкно, вь1 по-

|):[:]}[()му думаете' чувствуете и действуете' и этот конфликт вовсе не является
('.'|(./'\с'гвием }1селания клиента расстроить вас'
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Аавайте представим себе, что два человека вместе готовят обед;0д\и|| и:! |!'|х

яростньтй вегетарианец' а второй обоэкает мяснь1е блтода. Бсли огти !|()!!'!м;.!!)'|

друг друга' то смогут приготовить бл}одо, которое удовлетворит о(>(;их. ![сл с'с'.г:т:

они не ска}кут друг другу о своих предпочтениях' то процесс пригот()в.]|(':|и'| г:{ лс'

да в луч1пем случае не 3авер1шится ничем; в худ1пем 
- 

они могут и 1|()/[[)1!'|'1'('}|'

отстаивая ка}кдьтй сво1о правоту.

}1есоответствия во3никатот и3-3а того' что л1оди часто не понимак)т с<:бс":':тц'::

ну1о схему оценки 1\1ира' не говоря у)ке о схемах других.8се лтоди *фи.тл':":'1;.утс:':'"

мир в соответствии со своим опьттом' своиш{и ценностями и убе}кдени'1ми.:)'|'||

фильтрьт восприятия невидимьт для того' кто их использует' и могут бьтт'л, <лс'с:::;;;:

нь1 ли1пь в процессе сравнения' наблюдений со стороньт или ра3мь11п.']с[!ий. м!,|

исподьзуеу[ фильтрьт и3-3а необходимости отсеивать ли1пн1о1о информа| \и|( )! ! |! }'

пада1ощуто к нам и3вне.

Фильтрь: мпц
Ёаиболее распространеннь1ми тилау|и фильтров, исполь3уемь1х нами /1.,!.'! '|'()|'()'

чтобьт сдедать ш1ир более осмь1сленньтм' явдя1отся следу1ощие'

о 1![а9п|1ц6е (маспшта6). }{аким образом мь1 используем информат1и:с;'/ !!с'

которьте уделя1от значительное время для изучения всех нтоанс()т] (''1'|'.у1!

ции' а другие стремятся подняться до концептуального или стратеги(!('('!(()!'!}

уровня.
о Рег|оа|с|1у (период). Ёекоторь1е д}оди начина1от и3учение ситуации (: !!()!!|){)

са: (что прои3о1пло?, 
- 

чтобьт понять' они изуча1от предьтстори}о' дру|'и(' )!(''

стремятся определить перспективь1' заглянуть в будуп1ее'

о Ёо||з{|с а|тпепв|оп (целостность). )/ всех есть предпочтительная схсм.! ('!!'|:|]|

с у1иром, исходяш{ая и3 модели (сердце' голова и рук\4> (см. рис. ]}.2). ( ),,:ц::::

л]оди реагиру1от на эмоции' другие пьтта1отся понять логику происх()'[\'!!|(('!1!'

третьи предпочита}от иметь дело с прагматическими 3адачами'

\\и один из этих фильтров не является одно3начно (правильнь1м) и.'|!'| '(!||'

правильнь1тш,. Фни просто ука3ьтва}от на предпочтения людей при ()см|'!("'|('|!1!|!

происходящего. всли нам ну}кно (перекинуть мостик) к кому-то' то в{]}!(!!() ||()

нять его предпочтения и вь|ра6отать ясну1о стратегито (процесс, пс;71хсл7ц), :ссл':'с:

раяпомо}кетнампонятьпредставлениеош!иредругогочеловека.

,{ля кахсдого из этих фильтров (мастштаба, периода или целос'ггт<:<'':'у:) с'у::\с'

ствует три возмо}кнь1х заблу}кдения или предпочтения'
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Фильтрь: масщта6а

йета- макро- | йикро-

3тот фильтр связан с тем' как л]оди получатот информаци\ои3 вне1шнего мира.

Фн определяет' информаци}о какого мас1птаба они предпочита}от воспринимать;

хотят ли видеть крупньтй плаъ\или )ке предпочита1от рассматривать детали ситу-

ации.

1}1ета-: человек склонен рассматривать информаци1о вьтс1шего уров1{я. Ёе по-

грух{аясь в детали' он постарается увидеть все в целом. |[редставьте: вьт только
что по3накоми]ту!сь на конфере:л1ции с таким человеком и обсуэкдаете доклад по-

следнего оратора. 8атш новь:й знакомьтй буАет обращать особое внимание на то'
насколько идеи оратора соответству1от представле}{иям' принять]м в отрасли'
или2ке, возмо}кно' он заговорит об экономике в целом или о теоретической науке.

1[акро-: представление о мире с неких (средних) лозиций. ?акой человек не

3ахочет отправляться в стратосферу базовьтх полоэкений' ъто и не станет вда-
ваться в детали проблемь|. Фн скорее ока}кется прагматиком и найдет информа-

ции ровно столько' чтобь| ее бьшо достаточно для формирования собственной
точки зрения' но не боль1пе' дабь1 не потонуть в деталях. Бсли вь:3аговорите на ко}!-

ференции с таким человеком' он поддер}кит беседу о теме, 3атронутой оратором'
в целом' - не об общих концепциях или ст\ецифических подробностях' а о своем
представлении пре3е}!тации на том уровне' на котором она и бь1ла представлена.

1}1икро-: человек микроуровня в боль1цей степени заботится о подробностях
ситуации - он будет вь|искивать специфические чертьт' поскольку хочет по-
нять' что реально происходит. Бсли вь[ встретите на конференции человека с та-
ким фильтром' то ра3мь1!шления о предьтдущем ораторе могут натолкнуть его на

и3учение одного клхочевого аспекта представленнь|х материалов. Фн моакет сфо-
кусировать все внимание на подробностях, и3лохсеннь1х на одном слайде' 3а-

дать на эту тему вопрос и сформировать собственное м!{ение на основании спе-

цифических подробностей.

Фильтрьг периода

[!ро:шлое Ёастояш|ее | [1ланируемое

!
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8ременной фильтр указь1вает на то' к какому времени обращается ч(|.п(}'!!'!{

для сбора даннь1х или формирования взгляда на мир.

11ропшлое: человек предпочитает сначада из'г1у!ть проц]лое' 3атем перех( )/(и'|'|'

к тому' что происходит сейнас, & }Б после этого он мо}|сет задаться вопр()с()м| !!'|'(|

дол}кно прои3ойти даль1]:е..{ля него удобнее говорить о том' что у}ке бь:.;гсл, с,!т;

обу*ение основано на предь1дущем опь1те. Фн считает' что на основании 11р()||!.'|(!

го мохсно успе!пно прогнозировать будущее.

Ёастояшдее: ]\уоди с таким фильтром предпочитатот особое внимание у/(('.,|'!'|'!,
тому' что происходит в настоящий момент.0ни в первук) очередь 3аинтер('с(}|||[
нь1 тем' что творится 3десь и сейчас. Фни могут с восторгом говорить о пр()|'|.'|('м

и о том' к чему все идет' но происходяш{ее сейчас для них еще интереснее.

11ланируемое: л}оди видения,или л|оду| будущего. Фни всегда стараку!'ся у|!'|
зать тему разговора со своими планами на будущее. € удовольствием обсуэк7цпкга

про1плое и настоящее' поскольку сопоставля|от все это со своими представ'|('[|и'|-
ми о будущем.

Фильтрь: целостности

@ердце | !'олова Руки

Ёе так трудно бьтвает посмотреть на человека и определить его пр(|/(||('|!'!'(,

ния, особенности речи и поведения.8 данном фильтре измерения (сер/|([(('>, (|'()

лова> и (руки) исполь3у1отся для понимания того' в каких координа1'{!х .'[!()',]!|

определя1от свое место в }ки3ни.

€ердце: к данному измерени|о относятся на1пи эмоции, убе?кдения' |(('|||!(}("|'|!

и общее понимание своего существова||ия 
- 

это эмоциональная сос'г:||}.'|'!|()||(]!}1

личного стиля.3то система убеэкдений, которая помогает нам осущест'[]и'|'!, !||)|)

фессиональньтй вьтбор, ока3ьтва}ощийвлияние на вс!о дальнейтпу}о }ки.]|||'. .)|:с:71::

предпочита1ощие данное измерение' склонньт уделять особое внимани(, [!у|!("|'!!]!м

л1одей, их мотивацииили наиболее то}!ким аспектам ситуации.

|олова: это измерение предполагает рациональньтй взгляд на )ки:][||, и 
'|!|.,!|!

ется гласом разума. $юди, предпочитак)щие это измерение' склоннь1 ра('('м{!'|'|)!|
вать факть1' не полагаясь на эмоциональнь:е факторьт. Ёельзя утв€}р}!{/(:!'|'|'' '|'|'(

от|и не проявля1от эмоций, однако }ке в ситуациях' где властву1от эм()|\и],!, ()!!!

сохранятот практичность и руководству1отся 3дравьт1у[ смь|слом.
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Руки :'||} !!:}мерение свя3а|!() с деятельность1оили поступками.9еловек, пред-
почи1'||!()!!(|!!| :)'го и3мерени()' в разговоре о какой-то ситуациц будет говорить
о т()м, '!'| ( ) ('.,|('дует сделать, с||ра1пивать о том' что прои3ойдет дальтше и кто бу-

д(!'|' !!()!! ,!!"!('1| в процесс. 0н ст'ремится уделять особое внимание прагматическим
!.()!||)!)(']|м и темам' свя3аннь1м с поступками' и в мень|шей степени озабочен эмо_
|\и,!м!! г:.::и логикой си'|'уации; ему интересно ли1пь то' что дол)кно произойти.

€хема мпц
(|слс:динив этитри фильтра вместе' мь1 получим схему мпц.3то матрица из де-
вяти блоков' где г!редставлень1 все варианть|' которь|ми мо}кет восполь3оваться
человек для фс;рмирования своего мировосприятия (рис. 3.9).

1{аэкдьтй чел()век исполь3ует эту схему' чтобьт вьтбрать свой собственньтй путь.
Рассмотрим эт0 на примере лтодей, отправлятощихся пе11]ком на воскресну|о
прогулку. 0дин путетпественник имеет определеннь]е предпочтения и не хочет
след()ва1'ь ()пределеннь]м мар1прутом (мета-)' он хочет вьтбрать налравление в тот
момент' когда ока}кется на ра3вилке (настоящее), а цельто его путе1шествия явля-
ется эмоциональньтй подъем (сердце). А его товарищ' во3мо}{сно' 3ахочет деталь-
но спланировать конкретньтй мартшрут (микро-), обсудить те мар1црутьт' кото-
рьтми он ходил ранее' вьлбрав наилунш-тий (прогплое), и его волнует, какой дол}кна
бьтть экипировка (руки). Рсли эти путетпестве|1|1ики понима|от' что они ра3ньте'
вероятно' они отлично отдохнут. 11о если это их первая встреча' то они могут пос-
сориться, когда ка}кдьтй начнет пь]таться спланировать прогулку в соответствии
со своей схемой.

[спользуя модель мпц, вь] мо}*{ете научиться понимать мировосприятиекли-
с:нта. }1апример' вь1 встретили человека с предпочтени'!ми (мета-про1плое-

йета_ йакро- йикро-

прошлое Ёаотоящее |!ланируемое

€ердце |-олова Руки

#

Рис.3.9. €хема й|![
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голова). 8го рень будет сфокусирована на про1плом. Фн будет гов()ри'|'|' () !||'{!

грамме' которой руководит' о стратегической вьтгоде от этой программ!,|, сл{_: сл(л

щем поло?кеъ|у[иделв своей компании и о том' как начинался данньтй би:з::с'с'. ||с;:;

мо?кно' вам будет сло}кно вьтяснить' какие чувства он испьттьтвает п() ()'|'[|()!!!('!!!.!|()

к тому' что бьтло (сердце), что в действительности бьтло сделано (рук'), .|'!'(),,,(('.|!1!

ется сейчас (настоящее), нто он собирается делать (планируептое) и.'|и |]|;!)!('!!!.|'|'!;

отдельнь1е подробности (микро-). А без этих факторов вь1 булете 8!1.|{{"|'|: ,||й!!!|,

маленькуто часть его ?ки371и'и,ло сути' вам будет сло}+сно найти каки('б:,:':'с; г;гт

бьтло зацепки для вь|страивания отно1пений с ним.

€ледовательно' искусство эффективного консультирования сост()и'|', !|() !!('|,

вьтх' в том, нтобьт принять тот факт, что л}оди смотрят на мир чере:] ('!!()11 |!:!

любленнь1е схемь1 и фильтрьт' 8о-вторьтх' |}!;| .|(с;.!!)!{

ньт бьтть готовь1 увидеть мир гла3аш{и клиен'|'|!. ||с;:пл::;

11 ъта'г1ивт11ись поль3оваться этими измерег1 и'! м и, | | ! |!

смо'кете определять' каким обра3ош1 клие!!'г |!()('!!|)}!

нимает или осмь1сляет происходящее. .[{ и: : : л, :сс л ;',:(; :

вьт 1пагпете 3а свои предельт в миропоним|||!и(' |(.'![!

ента' вьт смо?тсете действительно понять' ка|{ ('м.у !!()

мочь.

[/[сло льзуйте лтобуто и3 методик, й3}9ё! | | | |;! ! | т{ ! |т{ ! |

ранее' чтобь| настроиться на суть расска1]а |{.,|!1('!|'|']!,

и лольттайтесь соединить это с одной из схс'м й ! ! ! 1

Ёапример, если кто-то просит описать ситуа!(и|() !| !1('

лом' говорит о глобальньтх понятиях' использует общие предло}кения, ('('.'!!4 |'!1)

раздра}катот ва1пи подробнь1е расспрось|' то мо}*сно предполо}кить' ч'|'() :)'|'() '!('.'!(!
век с мета- предпочтениями. А если человек бь1стро переходит к су1'и, ('|'() |){''!',
изо6илует подробностямиили в ней присутству}от такие слова' как (/{(!'|';!.'|и.' ||.'|!!

(перечень) 
' 
то мо?кно предполо}кить' что это привер)кенец и3мерени'| ( м и !( ! )( ) '' ,

если интересуется примерами и3 опьтта и все его внимание сконцентри})(}!}:!1!() !|;!

црактической части, то' возмо}кно' в3глядь] такого человека соответству|()'|' м;! !(|)( )

уровнто.

@пределите существу|ощее поло}}(ение
Боспользовав1пись схемой 1!{|1! для понимания мировосприятия 21ру!'()|!) '!('.,!(!

века' вьт смо}кете исполь3овать ее и для сбора даннь|х по проблеме' |{()'|'()|).у|() х1!

тите разретшить. €хема мпц 
- 

это мощнь1й инструштент' позволян:ппций !|()!|}! !!,

не только то' что клиент говорит вам' но и' что более ваэкно' чего он вам |!(, |'()!!()|)|!'!

(},1скусств0
эффективнс:г0
консультир0ван}1я
('0с'|'(}[|т в том' чтоб|,|
|1рин${ть т0т факт,
что л[0ди с1ш0трят
на 1шир чере3 св0и
!,{3лк}блен|!ь1е схе1иь!
и фильтрь|>
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Ёапример, если ва1пим клиентом является человек с предпочтеЁ!иями <мета-
планируемое-сердце))' он все время булет с )каром расска3ь1вать о том' что

дол}кно произойти с его компанией. но вь1 смо?кете получить очень скудну1о ин-

формацито о том' что у)ке произо!пло (протшлое), а так)ке о том' каково текущее
поло?кение дел в части реш:аемой проблемьт (настоятцее).8озмоэкно' вам не уда-
стся получ'\ть ъ\икаких операционньтх примеров того' что дол)кно получиться
(макро-), и едва ли вьт смо)кете понять' что именно будет представлять собой не-
обходимое и3менение' в деталях (микро-). 1:1 наконец, хотя вь1 со всей страсть}о
броситесь в пости)кение хселаемь|х и3менений, вь: рискуете не понять ни ло!ики
(голова), ни того' что }ке ну}кно сделать (руки).

1{ моменту 3аверт1]ения стаду[и *}{лиент, все девять ячеек модели 1!1|[! долак_
нь] содер)кать даннь1е (рис. 3.10). !ем самьтм вьт получите девять клточевьтх набо-

ров информации:

. рас1ширенное толкование проблемьт клиентом (мета-);

. операционнь|е и]\илрактические факторьт' которь1е необходимо рассмотреть
(макро-);

. ва}кну1о специфику или существенньте детали проблемь: (микро-);

. что случилось с клиентом и как он ока3ался в нь1не1]]нем поло}кении (протш-

лое);

. каково существук)щее поло}кение клиента (настоящее);

. какого будущего хочет достичь клиент в ре3ультате сотрудничества с вами
(планируемое);

. каковь1 чувства клиента по отно1ценито к сотрудничеству (сердце);

мета-
Фпишите

в общих нертах

макро-
приведите

пример

[\/!икро-
0пигшите

более подробно

[!ро:шлое
Раньше...

Ёастояц|ее
@ейчас.'.

[!ланируемое
8 будущем...

€ердце
(ак, по вашим
ощущениям?

]-олова
[1онему так?

Руки
9то вьп

делаете?

!

Рис.3.10. €бор данньтх
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. что клиент считает ва}|снь|м (голова);

. что дол?кно бьлть сделано в ходе сотрудничества (руки).

|{ри этом ва}кно' чтобь! консультант не пь1тался:

. (влезть в 1цкуру) клиента' чтобь: понять' что бьтло привипой проб.::с'мг,:;

. предлагать ре11|ение или указь]вать на что-то' что мо}кет помочь к.'!и('[|'|'.у;

. говорить о том' что ну'кт{о (сделать).

Фт консультанта требуется понять человека и проблему, а не броса'|'|,(''! !|('

правлять ситуаци\о, ве разобрав1цись в причинах ее во3никновения.

|ест на серьезность
0дин из ваэкней:цих моментов стаду|и .!{лиент, 

- 
проверка серьезнос1'и ('.!м()|'

клиента и его }|амерений осуществить изменения. 8спомним отно1шени'|' |(()'|'('

рь1е 3авя3ь1ва1отся ме}кду л|одьми во время отпуска. €начала обе сторс:п;:,г :с.:пг;

нутся в вечной любви друг к другу, грозятся нало}1сить на себя руки ш ('.,|у'!!!

расставания и обещатот бь:ть вместе вс}о }1си3нь. 0тпуск зака11чивае']'с'!' и ()!|!

с грохотом пада}от с небес на 3емлю. }1{естокая реальность' огромное к().,|и!!('(''|'!|

безотлагательнь[х дел' а так}|се расстояние в 200 миль друг от друга ||{!||и!!!|!('

раздра}кать' и в конечном итоге отнот]]ения умира1от - 
так происходи'|'с' 6с:.;:п.

1пинством летних увленений.

€уществует реальная опасность того' что с консалтинговь1м проек'['()м |||)(!

изойдет то ?ке самое. 1{лиентьт будут клясться вам' что о11и страстно ?ке'|[!|(/|' и:!

менить культуру компании' внедрить радикально новьтй процесс или р[}:]|)(|!!!и'!'

разом все проблемьт (ненуэкное вьтчеркнуть), и вьт рискуете впасть в заб.;:уэ:с,л1с'

ние под напором их страсти. А когда начнется реальпое сотрудничеств()' ()||и ||!!!|

нут отменять встречи' не будут вьтполнить оговореннь1е задания' пот()м и |!()|!('

устранятся. |[роблема для вас состоит в том' что из-за создаваем(;г<; пг:'т:с'!{с|г

неудавтпихся проектов ватц бренд как консультанта булет !83мь1Б&т!:{';:. [4 :у:'

невзирая на то' что и клиент хочет' чтобьт лично для него результат бт':.:: у/(:ц':

нь!м' и вь1 хотите добиться поло}кительного ре3ультата' которьтй п0.]|}().'|и'|' !!1|

защитить свой бренд'

€ледовательно' вам необходимо определить' нет ли каких-либк; с}апс'п'пл1гс;п

ука3ь1ва|ощих на то' что данное сотрудничество мо}кет 3акончиться /('|'| (),(!!('

и3 сторон неуланей. €хема ]!!||1-1 не мо}|сет слу}кить гарантией обнаруапсс':ли'| :)'|''|

факторов, однако }ке на ранних стадиях мо}кно заметить определенн|)|(' ||!!м|'!(!
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указьтвак)!!\ие на 3онь1' которь1е следует проверить пре}кде' чем приступать к сов-

местнс;й 1;:тботе.

|т,{а9п!|ш0е (масшта6): продумь!вайте мельчайшие детали

()||(.!!|, .'|сгко предаваться ш{ечтам: *$, переправлтось чере3 Атлантику на веслах;

,! !!()ку/(е1о на 30 кг; я три месяца не буду употреблять алкогольньте напитки>.

,||с,:псг: !.0ворить. }1о не так просто поддер)кать человека' если он не мо?кет отве-
,| !! ! !, !!а вопросьт типа: (это сколько }*се километров вьт будете грести?> или *|ак

!\.!!\!!(,)ке продуктьт вь1 перестанете есть?>.(ьявол скрь1вается в мелочах' 
-

г!!!!!!|, 33€?3вив лттэдей перейти па микроуровень' т. е. объяснить' что именно они

!|м(.|()т ъ виду' как будет в реальности вь{глядеть ре3ульта\ или что именно

!|!!!! /{ол;|кнь1 сделать иначе' вь| смо}кете реально оценить' насколько серье3нь1 их

!|;!мерения. {то происходит' когда вь1 начинаете 3адавать такие вопросьт? |[ере-

'|')\ит 
ли клиент ра3говор на другие темь1' нервничает лиу|]\и отметает их' гово-

;;яп: *€ этим потом разберемся>.8 больтпинстве случаев эти вопросьт дол}*сньт

{)!'ть разрец]еньт в ходе совместной деятельности' и если клиент |{е уделил 11и

минутьт своего времени на более или менее подробнуто оценку последствий этой

1;аботьт, то' возмо}кно' он не очень-то серье3но относится к будущишл изменениям.

Рег|оё!с||у (период): по прошлому можно предугадать 6удущее

,(алее, человеку' которьтй 3аявляет о своем ?келании осуществить и3менения'
необходимо 3адать следу1ощие вопрось1: *Бьт пьттались сдедать что-нибудь рань-
1ше?>, (полуяилось?, и <|[овему не получилось?> Аело в том' что и3менить пове-

дение (линности или ор!анцзации) очець сло}кно' и больц:инство дтодей проти-
вятся таким изменениям. Ёа свете не так у)к много тех' кто в новогоднтою ночь

клянется кореннь]ш{ обра3ом и3менить сво1о эки3нь' но чере3 несколько д11ейу[луг

недель не во3враща1отся к пре)кнему образу ?т<и3ни. |[ротплое поведение зачасту}о

ука3ь!вает на то' чего мо}тсно о}1{идать в будущем. Бсли лтоди делали что-то ранее
и продол?*са}от делать это ?ке исейчас, то велика вероятность' что о11иив даль-
нейтпем булут так поступать. |1отому что все мьт дети привь1чки; на это и направ-
лено боль1пинство проектов по и3менениям 

- 
3аставить л1одей в понедельник

утром сдедать что-то' чего они не делали в пятницу вечером. |[оступая как-либо'
мь1 предпринимаем это' потому что нам так нравится. мо}кно сколько угодно го_

ворить' что не хочется курить' лить или есть' но на самом деле какая-то часть
нас всегда }келает именно этого.

8озмошсно, мьт дол?кнь| обрести понимание того' что }ке заставляет лтодей вь:-

рабать1вать привьтчки и почему они не хотят от них отка3ьтваться. один и3 лу-

ж
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тей 
- 

\73учить истоь1и привьтчного поведения. |[ривьтнки постояннь1. Ёс'|{с;':'с:1:п.:,'

и3 нас не могут про)кить ни дня без своей второй половинь!' некотор!'(' {лс";

работь|, а иньте 
- 

без хоб6и. 1{то-то и3 нас (подсел) на тренировки' |{1'()_'|'(}

на любительское радио' кто-то 
- 

на чтение в постели' кто-то 
- 

на 11]()к().'|;!,,'(, !!]!

прь1}кки с пара1п1отом' на секс. такие привер)кенности поддер}кивак)1'(''! !} |!].

1пем со3нании через тот ?ке самь1й механи3м' что и более опасное при("|'|):!("|'!|('

к наркотикам. в этом процессе 3адействовань! кластерь1 клеток' на:]|,|||;|(,м!,!!'

дофаминовьтми нейронами' которь|е эволтоционировали на протя}кении ми.!\.|'1\

онов лет и ответственнь| за во3награ}кдение активности' которук) мь| ('|!'1'|';!|,м

приятной' [лавная задача этого центрального контура 
- 

подкрепле|!и(' '|'{!|({)|'|)

поведения' как спаривание' поиск лу1щи' борьба с соперниками' кот0р()(.('||()('(){)

ствует продви}кени1о на1пих генов в следутощих поколениях. 3анаст'у:с; :!{!,/(;!'!].

консультанта состоит в определении степени стремления клиента (и.т:и с:1л:';:::з;

3ации' котору1о он представляет) изменить привь|чное поведение и г()'|'()!!!!()(''! !!

к действительному осуществлени1о этого и3менения да}ке ценой тя?кс'.::с'!1 : : :г'|:

ломки.

Ёо|!з!!с ё|пепз!оп (целостность): поощряйте естественное равновесие

1![оакно вьтделить тритила и3менений, которь|е чаще всего обрененьл на ||('.у/(|!!!у

|[ервьтй ти||: л|оди 3на1от' что ну}кно делать' и страстно хотят этого' н() !||!'!('!'() !|.'

предприниматот (вьтсокий показатель по и3мерениям ((голова> и (с('})/(|((',', !!(!

низкий по пока3ател}о (руки)). |1рининой неудачи зачасту1о ока3ь!вак)'|'(''! :).'!{'

менть1 средь1' такие как органи3ации' от которь1х 3ависит компания' и'|и |с|)('/1[|'|'

ньте ограничения. Бторой тип: есть страстное стремление и реальнь1('2цс'!:с''п':пп::г,
но не3нание того' что }ке надле}кит предпринять (вьтсокий пока3ател|, ||() [|:!м('

рениям (сердце) и <<руки>>' но низкий по показател1о (голова>). |[ри :)'|'()м .||!().,/(!!

3ачастуто не 3адумьтватотся о последствиях осуществляемь|х ими и:!м('!!('!!!!!!

и терпят неудачи из-3а практических проблем. |[оследний тил'. лу|)ди:]!|:!!()'|', ,|'|'!}

ну}кно делать' и начина1от действовать' но им не хватает страсти (вьтсс::сий :пс;гс;;

3атель по измерениям (голова>> и <<руки)' но низкий по показател|{) <<'с'1>/1:\с''')

]акое происходит' когда человека прину}кда1от 3ани1шаться тем' к ч(.м.у |)|! ('(|

вер1пенно не располоакен. |[роблема в том' что иногда дахсе сами кли('|!'|'!'! !! |'.'|у

6ине дутлли ощущатот: что-то не так' но вслух говорят об активном п{('.'|;!!!!!|1 !|:!

менений. Б итоге мь[ становимся свидетелями (притворного) повс]д('||и''!, 1((}!',(;!

клиент пьттается убедить консудьтанта в серьезности намерений тра:лс'с|;с:1лм::

ровать свото сферу ответственности' пьттаясь компенсировать пробе.'1|,| ||() ()/(!!{'

му из трех измерений. Бсли консультант не сумеет раскрьтть это (при'|'|]()|)("|'!{(),',

то и все остальное мо}кет лойти не так, как хотелось бьт.



[!раво на вь|ход

Ёеобходимо упомянуть о понятии (право на вьтход>. Бам становится понятно' что
сотрудничество с клиентом (идет хоро1цо) после раскрь1тия всех элементов пра-
вой колонки матриць1 1![|11] (*микро->' (планируемое> и <руки>). ?ри эти сферь:
относятся к ответу клиента на вопрос: <т{то мьт мо}кем сделать завтра?>

8а*кно отметить' что предло}кеннь1е тестьт не инструменть1 отка3а от клиен-
та. Фни нуэкнь1 для обеспечения формирования культурь| естестве|1ътостииис-
кренности на первой стадии сотрудпичества, нтобьт обе сторонь: бьтли осведом-
леньт о сло}кностях' с которь|ми ону[' вероятно' столкнутся' и мотли 6ьу ътайти
необходиму1о энерги|о и разработать стратегии, дабьх сотрудничество при1!есло

ценность благодаря долгосрочнь|м и3менениям.

опРБдБлЁнив РБ3ультАтА
!4так, мьт осо3нали вс1о серьезность сотрудничества и необходимость права на
вь1ход. 3ная' нто после первой встречи что-то произойдет' вьт дол)кнь1 помочь
клиенту достичь ясности двух моментов. 8о_первь1х' что они считатот источни-
ком проблемь|' а во-вторь1х' как' по их мнени}о' ее мо}кно ра3ре[дить. €корее все-
го' эти представлепия6уду скорректировань1 по ходу развития проекта' но ва}к-
но помочь клиенту в обретении яс11ости понимания на ранней стадии процесса
изменений. 9тобь: этого достичь' вам следует направить его мь1сли в двух на-
правлениях: определить' что он считает настоящим источником проблемьт, и по-
мочь сосредоточиться на том ре3ультате, которьхй, по его мненито' следует поду-
чить.

Бьтясняя суть проблемь1' вьт дол?кнь| четко понять ее симптомьт, а затем и об-
становку 

- 
где конкретно она во3никла 

- 
и, наконец' 1!а основании этото опре-

делить ее источник.

Рассмотрим таку}о ситуацию: ва1ца дочь приходит и3 тдкодь| домой и )калует-
ся' что с тлей никто не играет. Ёа данном уровне она говорит о симпто1у|ах проблемьт,
но нам неясно' что в действительности происходит. Батца роль как родителя -вьтяснить причинь1 возниктшей проблемьт. |[ервьтй ц]аг 3десь таков: попросить
дочь описать проблему так' как она ее видцт' - перечислить все симптомь| рас-
страива1ощего ее явления. Ёа этой стадцт4 ва}*{но не спорить с нейи не ругать ее'
ведь она считает эти факторь1 источниками затруднения' а не банальньтми симп*
томами. 3то помоэкет вам понять условия во3никновения проблемьт. |{ри этом
используйте о6ьтчньте вопрось1 типа <(кто))' (где>' (что> и (когда>. 1{ концу этой
стади14вь| дол)кнь| в достаточной мере понимать' что происходит.|4 нако1!ец' вам

!



ш
0пределение результата

следует стать (3еркалом> и пересказать ей то' что она вам расска3ала. э'|'() |!('м(

}кет ей более объективт{о в3глянуть на ситуаци'о и усомниться в [{€}{{)'!'{)[)|г![ с'!|с

их представлениях. 3атем вьт и3учите данну!о проблему и докопает'€0ь ,!({) {'.}'|'

которая в подавля1ощем боль1пинстве случаев свя3ана с основной причи}|(|й |!|}|

блемьт' 8 приведенном примере источник' возмо}к}|о' состоит в том' 9'|'{),!(с).!!о !|с

вздорила с кем-то из своих приятелей и после этого почувствовала' 9'|'() |}('('|: Р!}

против нее.

<|{роведение> кого-либо через этот процесс сродни ра3мать1ваник) |(.|!уб!

кол1очей проволоки (рис.3.11). Б'ьт рискуете напороться на кол|очку " !|!! '|'

что вьт3овет негативну1о реакци!о' 3ачасту!о сопря?кенну1о с намерени('м |)!.|!}|'

вас. очевидно' что простого ре1пения для управления этим тончай1пим !||)|)!ш'(

сом не суш{ествует. 8 целом вь1 дол}*{нь1 принимать ре1ше}1ия' Ф??3.}11{й|!1!|!('!о (

собстве1|ного опьтта' цроблемь| ва1пего клиента и су|туации, в которой су!!(('("|'!|:

ет этот клубок. Фднако ва}кно уделить особое внимание этому этапу [|[)()!\('('('

Бсли не 3аставить клиента заняться и3учением основ}{ого источника т1[)()6]|('м!

то в конце концов мо'кет ока3аться' что вь1 понапрасну теряли время _-' и ('|!{

иклиента.

|[осле того как источник проблеш|ь1 вьтявлен' вьт мо)кете приступить к ||()}|

кам разре1пения пробдемьт. |[ри этом легко бьтвает предлагать возмо}к}!|,|(' [)('||||

т1ия|!а основании собственного опьтта' полученного в других сферах.3'|'с: мсг1:сс

ока3аться гибельной у1деей' если только совер1ценно явно от вас не 1'р('бу{''|'(

предло}кения своих 3наний у1 услу[ такого рода. всли клиент не в сос'|\)'1|1ии |!!

работать свое собственное ре1пение' которое он будет л1обить }1./|€.1!('}|'[|:,'|'с) !

Рис. 3.11. 1{лубок колточей проволоки
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]11обой из последу1ощих стадий мо}кет ока3аться' что ва1ше сотрудничество 
-<мертвому припарка>.

((ссли не 3аставить Ёеобходимо' чтобь1 клиент сам на1цел вь|ход' при-
да|ощии ему уверенность в том' что это (реальное>

!{''1иента3аняться 
рец1ениеосновнойпроблемь1.|[ринуэкдениеклиента

и3учениетш основного к изученито обеих частей уравт{ения мо}кет оказать-
источ||ика проблемь[' ся весьма поле3нь1м и ускорить процесс.0бьтчно кли-
,|,0 в конце концов енть1 неплохо представля1от себе, что т{е так' но при

ш0}1сет ока3аться этом не в состоянии осо3нать' что они пь1та}отся ис-
' править. ,{ааке если они видят конечну1о цель' во мно-

ч'|'0 вь| понапрасну гих случаях она предстает в неяснь1х очертаниях 
-'!'сряли вре1шя 

- 
в том духе' что (надо улучтшить). Бам следует взять

и свое и клиента} на себя роль исследователя и катали3атора' чтобь|
помочь вьтработать реалисти!!ное' материальное и из-

меримое ре1пение для клиента' потребителя и командь1 консультантов. 8ьт смо-
?кете этого достичь' если восполь3уетесь схемой о0тсомс' вкл1оча|ощей семь
групп вопросов.

о Фтмпв (владелец): кто владеет результатом и моэ*сет ли он поддер}киваться
им? |[редполагается' что по 3авер11]ении проекта вь1 удалитесь и клиент бу-
дет сам сохранять и3менения. Бопрос в том' есть ли у пего }келание и способ-
ности удер}кать достигнутое, или }ке вне[пние сильт могут ра3ру1пить любое
дви?кение вперед.

. шпеа5е (тревога): что активи3ировало потребность в изменениях? спросите,
с чем свя3ана ва}кность этого вопроса на глубинном' а не на поверхностном
уровне. |[онему этот вопрос возник сейчас и насколько он ва}кнее других?

о 1га0е-о[[ (баланс): чем ну}кно поступиться' чтобь1 добиться изменений? 3а-
часту|о никто не вспомит{ает о том' что л}оди илу! орта|\иъации прибегатот
к определенной политике у[ли ведут себя определеннь1м образом потому' что
получа|от от этого вь1году. Фсуществление преобразований в органи3ации
свя3ано с изменением чего-либо' а чем-то придется поступиться. (лиент дол-
акен об этом 3адуматься и оценить потенциальнь:й ущерб пре)кде' чем окон-
чательно ретпить' какой ну}кен ре3ультат.

о €}пап8е0 (измененное): какие отличия появятся в }ки3ни после осуществле-
ния изменений? \\ этому моменту клиент уэке четко осознал' какой ре3ультат
является для него }келаемь1м' и вь1 мо?кете помочь ему сделать изменения
более осязаемь1ми. Фдин из способов 

- 
попросить клиента мьтсленно перене-

стись в то время' когда проект будет окончен' и подумать, нто будет не так'

{



ш 8ьгстраивание лестниць| издаенений

как сейчас. |{усть он представит' какой я3ьтк будет исполь3оватьс'|, |(|!|( (;у/((,'!

вьтглядеть среда' каковь1 будут даннь|е' характеризу}ощие пр()и:]|}(),,(!.|'|'{,.'!!,

ность труда' 
- все' что помо}кет ему почувствовать' что он (у}ке) л; бу21.у:п1,'м

о 01}пегв (другие): какое во3действие ока}кут и3менения на других (|{':'с: ':':'с' ':','

потеряет' кто вьтиграет' а кого они не затронут)? Фдной и3 опасн()с'|'с,й, !{т:'|'ст

рь1е могут возникнуть при осуществлении измтенений, ш1о}кет (;ьл':'л, 
1>с';п:с:цг:::

ли1пь на краткосрочньте силь1 и недостаточное внимание к тому вс;:з/(:,йс":'::;::,,,

которое любьте и3менения оказь|ва}от 1{а другие сторот{ь| или гру|!|!|,:' |];п',лгс::,,

принять во внимание всех лтодей, на которь1х и3менеция ока}кут всл:з.:1с.й<''п':т::,',

и по во3мо}кности 3адуматься о них с лозиций (победителей>, <пр<ли:'[);!||||!!1х',

и <нейтральньтх). Б этом случае клиент смо}кет представить вам [)(,:!.'!|!("|'!|
ческук) картину 

- 
на кого ока}*{ут воздействие предполагае]иьте и1]м('|!(,!!!1'! ||,

что более ва}кно' какой реакции от них мо}кно о?кидать.

о 1\1[еавцге (изптерение): каким образом будет и3меряться результат'? [{;:пс :с,г:г:

ент узнает' что и3менения про1пли успетпно? 9тобьт все бь1ли увер('|!!,! |! '|'()м,

что клиент хочет именно этот ре3ультат и что этот ре3ультат дости?!(им, |(.'!|!

ент дол}кен бьтть в состоянии в прость1х словах описать' как он (у:]||||("|'',, ||'|'|'

успе1пнь!е изменения произо1пли.

о Бп8а8е (сотруднинество): какуто ценность привносит это сотрудни*!(!(''|'|!{)'2 |||,|

всегда дол}кнь1 спра1пивать: (почему я?> |{онему клиент ре1пил ис|1().!!|,:!(}!|;!'|'!.

вне1пние ресурсь| и не стал полагаться на ресурсьт внутренние? {}.т:;п:',л,,1;:1,л:

этому вопросу вьтпри6лизитесь к понимани}о того' что ме1пает кли('|!'|'.у ('!!|);!

виться с проблемой и какие силь1 противодействия необходимо бу71с'';' | ! [ )( 
,( )/ (( )

леть.

9етко определив }келаемь1е результатьт с лозиций клиента' вь1 .|1().'!)!(!!!,! 1'(}

средоточиться на том' в нешт будут 3аклточаться и3менения и какова |};!!!|;! |)(),,|!,

во всем этом процессе' вь1 дол}кнь1 вьтработать гора3до более устойчиву|() !(:!|)'|'!!

ну тех изменений, которь|е вас попросят осуществить.А что более вЁ|}!с||(), .у1)!'

дитесь ъ ъ1аличии у клиента ретпимости и вь1носливости' которьте н{'с:6хт:,:ц::м:,:

для того' чтобьт довести эти и3менения до конца и не подвергаться о'г1].'!('!с;!!(|!!(!|м

факторам.

вь!стРА ив 
^ниЁ 

лЁстниць! измЁ нЁний
./[естница изменений пош!о}кет вам определить' какого типа измен(}|!и'! !|с'с:{ :хго

димьт (по мненито клиента), в чем состоит (реальная> проблема и как()|}:! !!('|}{),!'!

ность того' что вь1 смо?кете обеспечить устойнивьте и31иенения в даннь|х !'|):!|!||| (;| х

[йк бьт то ни бьтло' на начальной с1адии существования программь! и:'м('!|{'[!!|!!
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оценить разре1цаемуто проблему булет достаточно сло}кно и3-3а того' что вокруг
нее будет много неопределенности. |[оскольку клиенть1 3ачасту|о оказь|ваются
под влиянием субъективнь1х потребностей, взглядов других политических игро-
ков' а так}ке капри3ов историу\' то предло}кенная вам 3адача мо?кет представлять
собой *сборнуто соляпку> и3 раздичнь:х историй и интересов. €ледовательно'
в самом начале ва1пих взаимоот}{отлений клиент будет недвусмь1сленно демон-
стрировать наде}кду на ваш]у помощь в прояснении обстоятельств проблемьт.

Б 0ейстпвштпелъностпш :шене0эюер чацпо не 3н&етп' к че;пу он стпре!пштпся' цне
сле0уетп оэюш0оупъ отп 11е?о тпако?о 3н&ншя. 8се, нтпо он 3ноетп' - чтпо-'/по прошс-
хо0штп не тпс!1{' кок слеауе1п' ш е!'4.у ну?юно некоя по!пощъ. €тпо:ъо бъотпъ, воэюной

чостпъ1о любо?о консулътп0цшонно?о процесс& 0олэюно 6ъь'упъ око3онше по,!у1ощш

,:пеше0эюеру ?1лш ор?анштачшш в опре0еленшш сутпш пробламьь, шлш'!11ъ после этпо?о

!по)юно ре1шотпъ, коко?о ро0а тпребуетпс& по,|у[ощъ [37].

.}[естница изменений - простой, но эффективньтй инструмент, которьтй по-
зволит клиенту схематично изобразить и оценить рассматриваему1о проблему,
а в особенпости 

- 
определить, в какой мере во3моэкно обеспечение устойниво-

сти и3менений.[1ри этом рассматривается ряд факторов:

. что будет (на входе> консультационного процесса (или нто будет сделано)'
а так)ке акелаемь:й результат (на вь1ходе);

. сущность нематериальнь!х' а так}ке материальнь1х элеме1|тов системь|' !!ФА-

ле?кащей и3менению;

. ра3личньте видь1 вме1шательства' исполь3уемь1е для обеспечения устойчивь]х
изменений.

|[омимо этого' на примере различнь1х типов лестниц изменений мо)кно рас-
смотреть во3мо)*(нь|е неудачи программ' ориентированнь|х на изменения.|1слоль-
зование схемь1 в виде лестниць1 изменений по3волит консультанту пролить свет
на многие теневьте факторь:, которь1е в ходе дальнейшего сотрудничества могут
стать источником проблем.

€вязь того, что (на входе), и тото| что кна вь!ходе)
|{ервь:й тшаг 

- ра3делить осуществляемьте измене|1ия и акелаемьтй ре3ультат.
€литшком часто эти факторьт смец]ива1от и говорят о них одновременно. 1очно
так }ке' как вьт дол}кнь1 ра3делять причину и следствие' вь1 дол}кнь1 разделять
деятельность консультанта <на входе> и то' что получится <на вь1ходе>''иливь1-
годь| для бизнеса.3то связано с тем' что ме?тсду деятедьностью консультанта

!
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и конечньтм результатом не всегда мо}кет просле}киваться прямая ]!ри||и|!!!(!
следственная связь.

Фткройте любую воскресну1о га3ету: вь1 найдете в ней информацик) () м!|()?!((.

стве чудодейственньтх новей1пих приборов илиустройств для излече}|и'| с:':'бс:.:!;г

в спине илттартрита, информаци1о' которая помо}кет найти ваш1 наст()'|||\у|(}.'||(!

бовь или вьтиграть в лотере1о. }1о сколькие из этих чуднь|х средств дейс'|'ши'|1,.'!|,!|()
обеспечат обещаннь1е и3менения' сколькие и3 ътих привнесут ценность и :т пс:ц:ссг]!

мере эта ценность булет устойнива? Рекламодатели ислользутот оче1{ь хи':'1:г':(|

сбьттовой подход: они вводят читателя в 3аме1]1ательство' сме1пивая'|\)в:|[) (' [)|.

|1|ением' которое' как представляется' он обеспечивает. 8 рекламе с()]1('[))|({['!'(''!

намеки на существование прямой причинно-следственной связи ме}кду и('!|(},'!!.

3ованием товара 
'7лиуслуги 

и вь!годами' которь1е вь| получите.3ам в од}|()м !!|)('/{

лож(ении ука}*сут на то' что (исполь3уя товар )(, вьт получите вьтгоду !,. (),:с,::п,

редко рекламодатели разрь1ватот эту причинно-следственну1о связь и с:б':,о:с': : гс

тот' каким образом данньхй товар мо}кет обеспечить такие ска3очнь1е в|,||'(),,1!)|'

8 рекламе сли1пком часто основное внимание уделяется предпо./|{!|'{|(,м(}м'у

ре3ультату' а не тому' каким именно образом товар обеспечит этот р(.:!.у.'||,'|'!.'|'
(табл. 3.2). Беда в том' что многие агенть1 пользу[отся набором оттонен:пп,:х с|л1>;::п

и вьтра}*{ений, благодаря которьтм их товарь1 и услу[т4 предстатот пер(,/1 |!|!м}!

чем-то более вдохновля1ощим' чем они могли бьт нам показаться, если бьп м|!! |)]!('

сматривали их с точки 3рения (входа>.

Б краткосрочпом периоде такие технологии могут вьт3вать интерес ('() ("|'()|'()

ньт клиентов и дать доход' но в долгосрочной перспективе они подпить|ва|сг':'<г6с'с'
покоенность сфера1у|и консалтинга и обмена.3то связано с тем' что 3ача(:'|'.у|() м!,|

[аблица 3.2.Рвклама: на вход€ и на выходе

Ёа входе _ что они привносят Ёа вь:ходе _ что они де'!а'от
о [т4ь: предлагаем продвингь!е уо1уги сетевой

телефонии
. Р'!ь: являемся лидером в сфере контейнерньпх

перевозок и ги6ких логистических услуг
. Р1ь: управляем вашими сетевь|ми ресурсами'

усиливая ваше конкурентное преимущество

о Р1ь; предлагаем всеохватнь!е стратегии хранения
даннь!х

. [''!ь: предлагаем ориентированнь!е на клиента
почтовь!е услуги

. [т4ь: предлагаем глобальнь!е услуги доставки

. Р1ь: - телефонная компания

. Р1ь: организуем и перемещаем

о Р1ы помогаем вам с компьютср()м

. Р1ь: рассказь!ваем вам' как
регистрировать

о ["1ь: передаем почту

. мь! передаем почц по всему ми})у
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исполь3уем те )ке рекламньте приемь!' что и га3етнь1е 1шарлатаньт. Бапример:
*3то качественньтй процесс' и ва1па органи3ация трансформируется в би3нес,

где все делается ради качества>; *|[ерейдите на это новое программное обеспе-

чение для обслу?кива\1ияклиентов' иват11и клиентьт толпами прибегут к вам об-

рат!{о>; *Фбновите свое программное обеспечение' и со всяческими операцион-
нь1ми неполадками и проблемами будет покончено). }1о эти фирмьт не поясня1от'

каким обра3ом прои3ойдет обещанное. €о стороньт клиепта принятие того' что от

использования товара 8 слунится улуч1пение \1, является не чем инь|м' как ак-
том верь1 (рис.3.12).

Рис. 3.12. Адеальньтй консалтинговьтй процесс

|{роблема в том' что чере3 1цесть месяцев после 3авер1цения проекта клиент
недоумевает' почему новая система обслу'кивания потребителей не приводит
к улучш]ению пока3ателей удовлетворенности; почему качество не повь!силось

да)ке после внедрения новой программь! контроля процесса или почему да)ке
после реоргани3ации издер}*{ки продол}1са1от расти? 3анастуто это происходит
потому' что клиент все свое внимание уделяет (вь1ходу) процесса и3менену\йили
}келаемь|м вь1годам и не так серье3но 3аботится о том' чтобьт реально проверить'
нто будет <(сделано))' а не что будет привнесено.

}т{атериальнь|е и нематериальнь|е факторь:
€ледутощий фактор, которьтй требует рассмотрения в любом процессе измене-
ний, 

- 
это баланс материальнь1х и нематериальньтх элементов' вовлеченнь1х

в процесс трансформации. материальньте факторьт - 
это основнь1е фондьт, тех-

нологические процессь|' различнь|е подитики или методь1 управления. 3то фи-
зически ощутимьте' устойчивь|е и конкретнь!е вещи' о существовании которь1х

#
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вь1 точно знаете и которь1е вьт мо}тсете с легкость1о оценить как д()"|'а!{ [! !|('('',!|'

осуществления и3менений. Ёалример' 3акупка новь1х комплекту}ош{их,/\.'!'! |(('м

пь1отеров' строительство 3дания' пропись!вание новьтх процедур или [):!:!|):!{х)'|'

ка программь| обучения.

0днако все эти 1иатериальньте и3ш|енения 6удут сопрово}тсдаться ||{'м;!'|'('!!||

альнь|ми факторами' которь1е то}ке ну?кно понимать и которьтми'1\)}|{('('.,!(',,1.у!''|

управлять (рис.3.13). Ё этим неопределимьтм факторам относятся вр())|(/(('||!!|'!|'

способности и благоприобретенньте навьтки лтодей' их 1иотивация и г()'г()|!!!(,(''|'!, !(

осуществлени1о изменений и, наконец' их внутренние цели' от кот0р|'х :];!|!]4('1|'|'

вьтбор л}одей.

Рис. 3.13. 1!{атериальнь1е и нематериальнь|е факторьт

Б реальной си1уации лтобьте дейстъия, направленнь1е на изменени'|, ()('.у!!{{'

ствля1отся под влиянием и материальнь|х и нематериальнь1х фактор<;лз. ! |с":'с;с'с:

бого смьтсда в закупке новь1х комплекту1о1цих для компь1отеров' если |!().1!!'|!()!|].

тель не смо}кет вь1делить времени на то' чтобьт им поль3оваться' илиъ\( с:б.т:;:71;п,'';

необходимь|ми навь|ками; нет смь1сла и в разработке новьтх обунаютт1их и.!!!! |);!

бочих процедур' если л1оди не понима}от' каку1о ценность о\|и из них и:||}.,!('!{у'! ,

нет так}ке сш{ь1сла и в возведении нового строения' если оно не нрави'|'(:.'| !|()'|'|)('

битедям или работниками они предпочитатот использовать старое.

}{онсультапт дол}кен понять' какие материальнь1е и нематериальн!'(' с|г;::с'в',,

рьт будут ока3ьтвать вл1;'яние на и3менения' и ислоль3овать это 3на1{и(', с:[|с'у',л;;;

дая с клиентом }ки3неспособность проекта. ,{опустим, клиент хоче1' и||(''|':|.'!'|!!!

ровать нову1о компь1отерну1о систему' которая по3волит улуч1пи'|'|, |!|)()!(!'('|'

т;бслуакивания клиентов. Бам как консультат{ту не составит труда !}:''!'|'|,('}| :|;!

:)тот зака3 и в11едрить требуемуто систему. 0днако }ке' как пока3ь1ва(''|' и(''|'()|)[!'!
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и опь1т' про(],г()(' действие по вводу новой системь1 не принесет устойнивьтх вьт-

:.од. ,{ля тс;г.с: ч'п'обьт л1обая новая система принесла }кедаемь1е вь1годь1' клиент

/{олжсен бь:,г.г, гсл'гов к вло}кени1о средств в другие процессьт: для поддер}кки новой

системь] нсх>6х<>димьт тренинг для пользователей' обучение тех' кто мо}кет столк-
нуться с .|.[)у/(ностями при работе с системой' мотивационнь|е пакеть1' которьте

будут стиму.пировать д}одей к исподь3овани}о системьт' а так}ке процессьт под-

дер}кки г1()!|('денческих и3менений.

Рассмс;т'рев факторьт, представленнь1е в табл.3.3, мо}кно понять' почему так
часто и3м('нениямиуправляют на (материальном> уровне.3то связано с тем' что

они облсг.татот управдение' они наде}кнь1' потому что проще думать о матери-
альнь]х ф>акторах и работать с 11иу!и' 0днако столь }*се легко понять' почему не-
способтт<лсть работать с нематериальнь1ми факторами приводит к тому' что в ре-
зульта'!'е процесса достига1отся неустойчивь1е и3менения.

8 с;т'раслевь1х отчетах часто говорится о том' что программь1 по изменениям
не приносят }{селаемь1х результатов. Бо многих случаях уровень неудач' свя-

3анньтх с и3менениями' составляет 60_90%.
(реал|'}!!'!е организацион|{ь|е Б одном отраслевом отчете ука3ано' что е}ке-
и31ше}1с||ия _ это вопрос годно на оп]ибки в сфере управления измене-

о лк)/|'|х> ъ1иями тратится €25 млрл. }1сследованууе (!ъо!-

!еп9е о| (йоп9е 2002г. позволило вь1явить' что

в компаниях Беликобританиу| предпринимается минимум три 3начительньтх
проекта и3менений в год 

- 
одни только 3атрать1 на управлеът14е ими составлятот

€52 млрд, - и около половинь| 
'13ъ|их 

ока3ь1ваются пустой тратой времени и де-

7аблица 3.3. йатериальнь!е и нематвриальныв факторы

{

матеоиальнь|е Ёематериальнь:е
о .[!егко изменить

. Р1ожно изменить бысгро

о [!егко и3мерить

. йзменения очевиднь!

. Благодаря очевидности легко
получить средсгва

о Фчщесгвленное изменение
сохраняется

. [у1ожет бьпть легко скопировано
и перенесено в друпю среду

. 9увсгва людей сложно изменить

. Ёа изменение внгренних харакгеристик людей может

уйти время

о !!апрямую измерить можно не всегда; зачасцю
необходимо оценивать логическим пгем

о [:1зменения всегда внгри человека, и их с'1ожно увидеть
. &:ожно оправдать затрать! и3_за нематериальности

изменений

о Фцщесгвленное изменение может 6ьгть изменено
индивидом

. (опирование и перенесение затруднительно' поскольку
изменение базируется на мь!слях и чувствах
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|{ег. такш{е это исследование' в котором участвовало более 100 дирекз'()р()!}| !|()

3волило вь1яснить' что советьт директоров компаний Беликобритании'|'} )1!'|''!'|'

35% своего времени на управление и3мене11иам'7' но ли1пь подовина и:] :)'|\}!1) !!})('

мени тратится с пользой. исследование €!ъап9е 1|!опо9етпеп[ Фп!|пе п()к|!:|{!.'!()' !|'|'()

многие операции по слияни1о' реструктури3ацу!и, поглощени1о и сокра1||('||и|() 
'!!!

ля}отся сдабо продуманнь!ми и плохо управляемьтми.9ерез все это иссл(.',!ц)!!!|!!и('

красной нить}о проходит вь1вод' что реальнь1е организационнь1е и3ме}!('||и.'|

это вопрос о л1одях.

|[ока вьт как консультант не 3аставите клиента 3адуматься об аспек':'ах :;с'мд:

териальнь1х' связаннь1х с л1одьми' сохраняется вероятт|ость того' чт() р(':.у.,||!

тать| ва1цей деятельности будут неустойнивьт. ]о есть ну)кен набор в()|||)(|('{!|!,

которьте помогут вам затронуть эту тему в разговоре с клиентом 14 Ёё ||[г|:!()!|}'|'

оттор}кения.0дин и3 наиболее действенньтх путей вь1яснения у клиента с'|'('|!('|!и

его готовности к осуществлени[о изменений на уровне нематериальнь:х (;сп:с':тп

ров - 
это ска3ать ему' что' если он не смо}кет разре1пить существу}оп{их ||(('!|{'

тильнь1х вопросов' проблемь1 булут нарастать подобно сне}*сному кому. А || :)'|'(,м

деле вам мо}кет помочь ра3вернутая модель <1![атериальное/немат€!й|}.!|[:|[{л{'',

в котору1о вкл1очень| последовательнь1е уровни' указьтва|ощие' какие к()[|1{|)(''|'

но действия дол}кнь1 бьтть предпринять1 для осуществления устойчи|!|'|х ]'|:!

менений.

}ровни изменений
1!1атериальнь1е и нематериальнь1е факторь1 становится проще понять, .! '|';!!()!(('

изменить' когда на эти две 3онь| нанесен последовательньтй набор уровттс'й и:;м;'

нений.3ти уровни изме\1еъ\ий представлятот собой основньте аспекть!' |{(г!'{)|)|'!|'

следует принять во внимание при управлении любь1м устойнивьтм вм('|!|.!'|'('.'!!,

ством (рис.3.14).

|1одавлятощее боль1пинство действий, направленньтх на изменения' | |( )| |!|](!''|'

в одну и3 этих категорий.

. Актив 
- 

это инструмент' 3авод или элемент оборудова|1ия' ислс',тпь:зус'м:,:[т

для создания товара и]|иус]|у[и..[ля компа|1у[у!это мо}кет бь:ть зем.г:я' (''|'|){){'

нт4е илу! прои3водственное оборудование; для спортсмена *Форму.тплл |" :п'|'ц;

матдина' а ддя ш{у3ьтканта - 
электрическая гитара.$, слунае с фирмс;й, с'::с'

ц|4али3иру1ощейся на оказании профессиональнь1х услуг' или с Р"о!!|п1; .\ [сгг;с',:

ва?кней1шим активом будут л1оди' поскольку они созда1от конечньтй'|\)||!||) ]!.,![!

услугу. Ёо при |талу|чии активов необходимо разработать поли'1'ику и !||)(}

цедурьт' необходимьте для управления этими активами.
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Рис. 3.14. )|'ровни изменений

|1роект- это метод' используемь|й для управления системой. ,{ля крупной
организации это будут стратегические и тактические плань1' процессьт' си-

стемь1 качества и процедурь1 управления персоналом. для театра это сцена-

рий' раст1исание сменьт освещения и указация относительно заднего плана.

,{ля финансово-торговой группь1 это стандартнь1е внутренние процедурь1

и вне11|нее 3ако1!одательство' регламентирутощее торговь1е операции. Ёо что_

бьт придерэкиваться этих процедур' л1оди дол}кньт обрести надле}ка1цие на-

вь\ки и компетенции.

€пособность 
- 

это име1ощиеся у д!одей навь1ки и компетенциу!. для футболь-
ной командь! это способность игроков понимать друг друга без слов, з11аЁ!14я

и опь[т менед}кера' а так)ке способности полевого персонала к поддер)кани1о

качества игрьт. в го1{ках это способность гонщика к опере?кени}о соперников

и способность командь1 к надле}кащему техническому обслу}1сивани1о автомо-

биля. Ёо да}ке д1одям' которьте обладатот способностями к чему-то' ну?кно

}келание' что6ь| предпринять действие.

3{€елание - это ш[отивация' которая побужсдает человека предпринять дей-
ствие. Б рамках организациу! таким фактором мо}кет ока3аться мт4ссия, на

основании которой формулиру:отся цели деятельносту\; на уровне и|тду|видов

это личная мотивация' которая стимулирует л}одей е}кедневно совер1цать те
илиу\ъ\ь\е поступки. ,[ля организации самозащитьт }кителей дома это }кела-
ние л1одей 3ащитить себя от воров..{ля гонщика это нацелен!{ость на победу.
Ёо акелание управляет поведением в краткосрочном периоде' а в долгосроч-
ном периоде поведение основь1вается на том' что ва}кно для человека на уров-
не его убеэкдений.
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. убе*сдения 
- 

это основная причина существования человека' к()ма!|!,,(!'! !!.'!!|

органи3ации. [,ля органи3ации это реальньте (а не декларируемьлс:) !1('!|!!(х''|'!|

и культура. }1а меэкдународном уровне' например' это связано с вс1'у||.,!('|!}|.'м

стран в войну ради вопросов' которь!е могут показаться не особо 1]|11!!!йй!,!!и!!

[а микроуровне 
- 

каким благотворительньтм органи3ациям че.'|()|!('!( !'()'|'('!!

отдать свои деньги или время. [менно характер управляет поведе}|и('м. ['с'.::::

гио3ной верой продиктовано поведение человека; верой в футбольглу|() |(()м]|!!

ду продиктовань1 восторги и неудовольствия болельщика; на в('р(' !! ('!!|,]!

ведливость основань1 вьтступления протесту1ощих. 3тим моэкно <;б':''ягс'::гг':'г,

лричи|1у того' что курильщик' да}ке }келая бросить, курит; во3м0?1с!|(), (}!! |!!,!

ска3ьтвает убе}кдение <я не хочу курить)' но реальное или скрь1т()е с'гхг у{лс':гс

дение при этом таково: <я кур}о' потому что мне нравится). ]ак чт'с; у[)()!|('!!!,

убеэкдений мо}кет ока3аться сферой, сло)кной для управления и3-:]а :!|!1[!!]!

тельнь!х разлиний ме}кду декларируемь|м и реально совер|паемь|м !!|'|('(}

ром.

3ти пять факторов и3обра}кень1 на рис.3.15 в виде лестниць1 и3мен('п;ий, !!::

значимость лестницьт изметтений связана не столько с самими этими аст|('!('!'1!м1!,

сколько с более глубокими аспектами в рамках ка?кдого из уровней.

Рис. 3.15. .]1естница изптенений

€иль:, направля|ощие изменения
/[ля каэкдого из этих пяти уровней существу|от силь1' оказь1ва1оп]ие су[!\('("|'|!('!!

пг<;е воздействие на сущность изменений и вероятность их успе1пн0г() ()(]у|!ш'(''|'!!

.'!ения:

. ассоциации с активап[и: управление простьтми активами мо}кет ||()!{:!:!1.'|'|'(''

простьтм делом' а в действительности ока3аться сло$снь1м и да}ке .]:!'|'|)у,/(!!!|
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тедьнь|м. (акой-то актив мо}кет од}!ому человеку казаться при3емленньтм
и функциональньтм' а другой будет воспринимать его как символическое во-
площение чего-то ва'кного;

. силь['блокируло:цие проект: изменения процессов интересньт тем' что мо?кет
показаться, будто их легко осуществить' но при этом они могут 3авер1питься
катастрофой просто в силу того' что в расчет не бьтли принять1 психологиче-
ские предпочтения кдиента и потребителей;

. набор способностей: формирование новь1х навь1ков в команде или в органи-
3ации 

- 
это не просто отправка кого-то на новь1й тренинг в }|аде}кде' что

человек вернется обученнь1м и готовь1м к исполнени1о новой работь1. Ёавьт-
ки человека 

- 
это слоэкньтй набор явнь1х и скрь1тьтх талантов; 1шутка в том'

чтобь| понять' какой именно набор подходит для определеннь|х и3менений;

о двойпь:е }1селания: это мотивация к дости?кению. зачастуто мь1 мо)кем четко
описать' чего хотим добиться в ?ки3ни' но при этом достичь }келаемого нам не

удается. 3то связано с тем' что внутри ка?кдого существует сло?кное сочета-
ние )келания *бь:ть, и более глубокого иливторичного х{елания сохрапить все
как есть;

. неулови1иь!е убе?кдения: 3ачасту!о человек демонстрирует оди1{ набор веро-
ъаний и принципов' которь1е хотелось бьт привить организации' а действует
в направлет1ии' прямо противополо)кном вь1сказанньтм убе}кдениям. в каче-
стве примера мо}кет вьтступать исполнительньтй директор' рассь|лающий по

факсу памятку о необходимости экономии денег в компа!1ии. |]одчас конф-
ликтьт такого рода свя3аньт с тем' что существутот публичнь1й' или демонст-
рируемь1й' набор убеэкдений и глубинньте убе)кдения' которь1е в действитель-
ности и определя1от вь1бор.

.}[итпь понимая' какие сильт существу}от в рамках этих пяти уровней' мь1 мо-
}кем по-настоящему описать проблему' с которой столкнулся клиент' и вьтрабо-

тать ретцение' которое обесцечит ему устойчиву1о ценность.

Ассоциации с активами

$, когда-то работал в комму}|икационной компании' которая обслу?кивала круп-
нь!й центр по ра3работке автомо6илей.3то бь:до гигантское пространство' 3а-
полненное сотнями лтодей' занятьтми разработкой автомобилей нового поколе-
ния. Боль1пе всего 1у[еня пора}кал конструкторский центр: огромная комната' где

работало мно}кество ин}кенеров-конструкторов (ка)кдь|й на и|7дивидуальном

рабочем месте - за столом' на котором стоял телефон). Рабочие места бьтли рас-

*
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поло}кеньт рядами. )[' менедакера так}ке бьтло свое рабочее место' но э1'() б!,:.т: с'псс:

рее не стол, а офис.

$, бьтл ин}кепером обслуэкива}ощего подразделенияи посещал эт<г:'с:<|;ис', 1гс'

монтировал телефоньт и обеспечивал поддер)кку работь1 системьт. 0](п::дэ;с/(:': ::с'

чером меня вь13вали' поскольку у одного из ин}кенеров-конструктор()|] (:.'!()м1!.'|('']

телефон. Бьтло поздно' и я хотел скорее попасть домой к семье' поэт()му ||(' (''|'!..|!

3аниматься ремонтом' а просто вьтдал ин}*сенеру новь!й телефон. Ёа с.;лс"л1упс;;гц'с

утро меня срочно вь[звали в конструкторский центр' так как оттуда |!()(''!'.у|!!|.'!{

огромное количество }калоб. Бьтяснилось' что лричи\1ой всех бед явл'|("|'(''| '|'('.'!!'

фон, которьтй я заменил.

]огда я бьтл еще новичком и слабо разбирался в тонких материях и !|()',|и'|'}|

ческих вопросах' потому и не учел одного и3 кл1очевьтх факторов' п()'|(к|)('!|,'|'!ш|

щих иерархическу1о структуру подра3делений. 1очно так }ке' как о т1().,|())!{|'!!]!!

работника в иерархии мо}кно судить по ра3меру ма1шинь1' вь1деляем0й с'му с|лг':;г

мой' по 3анимаемому им офису или б1одшсету, в этой конторе цвет теле4){)|'!! у|(|!

3ь|вал на поло}1{ение поль3ователя. )/ всех ин)кенеров-конструкторов блл,п;:и с'с'1л:,:с

телефоньт, а у менеджсеров 
- 

бельте. |/[з-за того' что я торопился домклй и !!!'|,,ш|.,

ин}кенеру-конструктору бельлй телефон' и во3никло мно}1сество проб.лпс'м. /[1лу

гие ин)кенерь1 умь||пленно вьтвели и3 строя свои аппарать1 в наде}к/к'' |!'|'() !||у

вь1дадут бельте, а менеджсерь! ругались, нто бтодакет расходуется на сг[{:б);сс'::::с

рабоних качественнь1ми телефонами.

}{лточевой проблемой бьтло то, что я не ассоциировал телефон с п().'|()?!(('|![|('ш

в сдо}*сной иерархии ъласти. |[оскольку я отнесся к телефону как к ак'['и[!у и !|{

понял ассоциированного с ним символического 3начения' осуществле]|||()(' м!|{)!(

и3менение не смогло принести устойнивой вьтгодьт клиепту.

1!{ьт вновь и вновь становимся свидетелями того' как в результате !|[)()|'|){[мп

и3менений, относитедьно которь|х и клиент и консультант уверенБ1 |3'|'()|т|, '1'1'1

и3менения касаются литпь функциональньтх активов' возника1от пр<;б.;гс'м:,:, ::,'

тош[у что изменяеш|ь|й объект наделен символическишт значением (рис'' !|,!(!)

Рассмотрим в качестве примера перемещение лтодей и3 одного мес'|'а || /[|).у|'()('

Бовьтй офис снабакен всевозмо?кнь|ми удобствами' и клиент видит в э1\)м и('!{.'!!{)

чительно вьтгодь|' но для персонала этот перее3д свидетельствует о т0м' ||'|'() !((!м

пания утратила (дома1пние> семейньте ценности и превратилась в ги['![!!'|'('!{у!|

корпорацию. Аналогично новое производство мо?кет бьтть компьк)'гс)ри:|и|)()|!]!!!

нь1м и обеспечивать функциональность и экономито на издер}кках' н() рабсг:'::гт:с:
будут воспринимать его как сни}кение требованийких профессиона.||!,||!,|!у| !!]!

вь1кам.
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Рис.3.16. Ассоциации с актива1ии

,{ля консультанта 11а стадии *}{лиент, ва}кно получить ясное представдение
о том' в какой мере конкретньтй актив сопря}кен с ассоциаци ями.Бслцпроизвод-
ство' оборудование или основнь1е фондьт сопря}кень| с незначительнь1ми симво-
лическими ассоциациями' и3менения' вероятно' не встретят 3начительного со-
противления. но если актив сопря}кен со значительнь|ми ассоциациями' вполне
во3моэкно' что и3менения - дело весьма рискованное (рис.3.17). Баакно отме-
тить' что и3учать ассоциации следует не только с клиентом' 11о и с конечнь1ми
потребителями. мо}кет случиться' что их ассоциации с объектом сильнь1 на-

{

6имволический актив
о ймеет личное значение
о 3начительнь!е символические

аоооциации
.3ачастую связан с иоториями
о 3а его сохранение будщ бороться

Функциональнь:й актив
. просто объект
о 3начение отсугствует
о 3моциональные связи

отсшствуют
о Будет с радостью отброшен

Рис. 3.17. €имволическое и фувкциональное значение
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столько' что вь130вут волну сопротивлеъту[я' и3-3а которой изменени'| !|(' ('м()! у !

принести у ст ойчивой ценности.

€иль:, 6покирующие проект

Рассмотрим лтобуто общеотраслеву1о проблему последних 30 лет; :]/1('('|' !!('|'|./[;!

находились прость1е ре1пения' с помощь1о которьтх пь1тались ра3р('1!|и'|'!' ("'!(})!!

ну}о ситуацию. вновь и вновь консультанть1 предлагали такие пр()('!с'|'!'! |)!'!!!('

ний' которь|е позволяли заметно исправить проблему в краткосроч|'()м !|('|)||()/\1',

но ценность которь|х в долгосрочной перспективе бьтла весьма 0гр.!!|и|!('!!!!{!!|'

а в некоторь1х случаях и отрицательной' цоскольку и3-3а них постоян1||л|{' 11:!,/(с'|:)![

ки компаний возрастали.

0бьтчно на память приходят такие инструменть1' как стандарть| ка!!('("|'!!|!, 1|:!

менения организационной структурь1' и3менения процессов' управ.п('!!и(' :!!!]!

11\7ями' стандартьт обунения, обновления [1олитики' беннмаркинг и '!'. ||. |]с'т' :'';';:

практические ре1пения в краткосрочном периоде позволя}от справи'!'|'(''! (' |!|)1'

блемой, но в долгосрочном периоде их ценность невелика. 0бъяснени(', !!()|!('му

подобнь|е ре1цения не всегда да}от устойчивь1е ответь1' мо}кет содер}|{а'!'!' м!!())!{|'

ство эдементов' но одной из наи6олее распространеннь1х лричу1ът явл'!!()'|'(''| |);!:!

лу!чу|я психологических типов л1одей' работатошдих в органи3ации.

)/прощенно все человечество мо}1{но разделить на два психологичес|{''!х'|'!|!!,!

|[ервьтй 
- 

?€, кто действует в ?кестко структурированной среде и лу[|!||('!!('('!!

работает с планами' политиками и процедурами. другой тил- те' кт() !!|)('.1{!!()'!}!

тает действовать в свободной среде; они луч1пе работа!от тогда' когда !||)()!(!'('{

оставдяет им }*{еланну1о свободу и гибкость (рис.3.10). 3ти два типа м(})|(!!() (!х;|

рактери3овать следу1ощим образом.

. структурированнь1й: такие лтоди ре1пительнь1' склоннь1 к самоор|';!|!11:!;!|(!!|

и любят принимать бьтстрьте ре1пения' Фни сосредоточеньт на вь!по.'[||('!!|!!| :1]!

дач' хотят 3нать искл1очительно самое ва}тсное и предпочита1от пол|!у!() (||!||('

деленность в будущем.0ни планиру1от сво1о работу и разрабать|ва|()'|' ||.,!;!|!!,[

€роки для71ихсвятое' аих девт43 
- 

(просто сделай это). они обьтчлтс> !|(' .,!!( )! ))| !

сторпризов и счита1от время ограниченнь|м ресурсом' которь1м сле,/\у("|'у!!|!:!!|

лять наилуч{11им обра3ом.

о |ибкий: такие л}оди л!обознательнь1' адаптивнь1 и спонтанньт. они бс.'1:у':'с':: :т;

мт{о}кество 3адач' хотят знать все о ка?кдой задаче и 3ачастук) зЁ||}('[)!!!('|!!||

3адачи оказь1вается для них непрость!м делом. 0ни полага1от' что с[)()|('1 м( ))|(

но передвинуть и часто говорят: (с другой стороньт.'., 0ни могут от|{.'|1!/'(!'!!|;!'! |
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Рис. 3.18. |[редпонтения относительно проекта

вь1полнение задачи на последн]о1о минуту не потому' что они ленивь]' а пото-
му' что они счита1от время во3обновляемь1м ресурсом' а сроки эластичнь1ми.

Ёа этой стадии процесса ивмет1ений ва)кно определить некоторь|е аспектьт:
. каковь1 психологические предпочтения консультанта и что соответственно он

вьтберет 
- 

более спланирован|ть1й и[!и более гибкий процесс изменений;

. каковь1 психологические предпочтения клиента и какой стиль внедрения и3-
менений он предпочтет - контролируемьтй или гибкий;

. каковь1 естественнь1е предпочтения потребителей и какова будет их реакция'
если характеристики проекта будут противоречить их естественному сти-
лто?

1{огда эти три фактора осознань!' то понять сущность проекта изменений
и подсчитать вероятность того' что о|{ не смо'кет принести )1{елаемь|х вь1год' ста-
новится проще. Ёапример, если клиент и консультант предпочита}от структу-
рированность' а потре6ителух - гибкость' то в процессе измепений возникнут
х:роблемьт, поскольку пользователи начнут оказь1вать противодействие тому'
чт0 они примут за вьтсокий уровень контроля. Фднаэтсдьт я ока3ался в противопо-
лоэкной ситуациц, когда клиент требовал гибкого ре1цения' а потребители стре-
мились к более структурированному подходу' и их ъ|адо бьтло направлять и да-
}]ать им четкие ука3ания. Фневидно' что единстве1!но правильной модели не
существует' ответ будет находиться где-то по середине 1ие}кду двумя крайно-
стями. Бьт как консультант дол?кнь| схематич1{о изобразить различнь1е предпоч-
'!'ения и вьтработать ре1цение' которое будет им соответствовать' цли, еелу!новь:й
стиль проекта не будет соответствовать текущим предпочтениям' обеспечить

!
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вь1деление на программу и3менений достаточного времени и достаточ|{ь[х |)('('у]'
сов' чтобь1 помочь лтодям адаптироваться к тому' что находится вне их 1]()|||;| !(()й

форта.

Ёа6ор спосо6ностей

Ёельзя ска3ать' что обучение л1одей ра3ре1цит проблему. 9асто !{()}|(}.||[:'|'{!|!'|'!,!

ипреподаватели предлагатот подобнь1е скорь1е ре1пения' а клиенть| их (' |)!]/ш)'

сть}о принима1от. Ёапример, персоналу отдела обслу?кивания клиент()в !|(' у,(|[

ется достичь необходимьтх вь1соких пока3ателей удовлетворенности к'|и('!!'|'()!|;

так давайте проведем кругльтй стол на тему 3аботьт о клиентах. Б крат'кк>с1)()|!!|(}м

периоде все мо}кет бьтть отлично: л!оди сочтут забавнь1м это временн()(' [)('||!('

ние 
- 

новь1х навь[ков немного' 3ато повьт1пается частота ви3'1тов пре]{с'|'.!|!]1'|'|'

лей руководства с напутственнь|ми речами; по что происходит через |1ару м('(''!

цев после 3авер1пения такой програ1у!мь1? Бсли обучение не бь|ло (}кес'|'|сим, и ||(1

укоренилось глубоко в со3нании л}одей' и3менив их способ мь11цлени'|' 1|.у!!("|'!!!|

и поведение' то долгосрочнь1х вьтгод будет немного.

Баэкно оценить и понять тил знаний, которь1е обретет группа клие}]'|'[| |!() :!|.

вер1пении проекта. |1ринято рассматривать две формьт знаний 
- 

явнь|(! и |!(''!|!

ньте (рис.3.19):

,!вньпе 3ъта:г{ия, которь!е мо}кно вьтра3ить словами и цифрами и к(у|\)])!,!|'

легко передать в форме }кестких данньтх' формул, процедур' лолитики и]!и у'!.1

версальнь1х при1{ципов [32].3то четкие и материальнь1е знания' которь|('м())|(|!.)

кодировать' копировать и передавать по всей органи3ации- }1х мохс::сг гп:д('|':'::

в книгах' отчетах' газетах и инструкциях по безопасности. €ферой, где'|'аки(' :!!|{!

ния всегда есть (и никогда не приносят пользьт), является описание <лу'гг::их сп[л

9вная

Рис. 3.19. [ипьт способностей



разцов деятельности>.1!1ьтсль о том' что мь| моэкем учиться на опь1те других'
правильна и очень поле3на' но видна ли1пь та часть полученного другими 3на-
ния' которая вь1ра}кена в явной форме; нево3мо)*(но прочувствовать то, что чув-
ствовали вь1' и поэтому сло?кно усвоить вс}о подноту иглу6ину пере'китого вами
опь1та. (литпком часто в основе явнь1х знаний 3ало)кен опь1т' которьтй невозмо:к-
но вь1ра3ить (скрьттьтй) и соответственно передать.

Ёеявцьте 
- 

это неформальньте способности' сло}кно поддатощиеся вь1ра}1{е-
нито. }1апример' способности вац|их пальцев и мускулов' когда вьт что-либо дела-
ете' но не мо}тсете пояснить' как это делаете. Бозмоэкно, это 3нание' об обладании
которь1м вь| да)ке не догадьтваетесь (знание о том' как открь1ть дверь' вьт мо}кете
не считать 3нанием' пока не встретите человека' которьтй никогда не видел две-
рей). |{роще говоря' скрь|тое 3нание мо)кно описать словами (мь1 3наем больтше,
чем мо?кем ска3ать) или (ответ на не3аданнь1е вопросьт> [40]. |{о сути это то' что
мь1 примепяем' т{о что нам еще предстоит (закодировать> таким обра3ом, чтобьл
мо)кно бьтло описать механи3м вь|полнения того илциъ|о!о действия.

Беявное 3нание 
- 

такая форма, которой уделяется огромное внимание в силу
общепризнанной ценности этого 3нания как для отдельньтх 14ътдивидов' так и для
организаций. 0днако его природа такова' что его сло)кно кодировать или хра-
нить. |[опросите лтобого человека описать' что он делает и какие чувства при
этом испь1ть1вает' и вьт получите ли!пь практическу1о часть описания его уни-
кальнь1х навь|ков изнаний. Ёеявньтй }ке элемент 3нание' которое он' воз-
мо}кно' и не мо}кет описать. €просите лтобого му3ь1канта' каким образом ему
удается достичь уникального 3вучания' спортсме}{а 

- 
как он преодолевает до-

полнительнь1е сантиметрь|' полицейского 
- 

как он ловит преступников.8се эти
элементь] скрь1ть1 в глубине лич1{ости' и подобное глубинное 3нание бьтвает сло?к-
но представить в кодифицированной форме.

[ именно поэтому скрь1ть1е знания очень вь1соко ценятся во многих компани-
ях. Бьтстраивая конкурентну}о позицито на основании собственной базьт скрь1ть1х
з|ааний, компания обеспечивает сло)кность копирования своего маркетингового
предло)кения конкурентами. |[о сути, скрь1тьте знания скорее могут слу?кить ис-
точником конкурентного преимущества' не?кели 31{ания артикулируемь1е или
нескрь1тьте [35]. }{о, как только нац]и скрьттьте знания становятся явньтми' лтобой
человек или лтобая компания мо}кет скопироватьиху:. предло}1сить на рьтнке. 1ак
что во многих отно11]ениях для фирмьл мо?кет ока3аться невь1годньтм кодирова-
ние своето неявного зна11ия, поскольку' сделав его явнь|м' компания рискует' что
конкурентьт скопиру1от его. }{еявньте знания }кизненно ва}кнь1 для органи3ации,
поскольку органи3ации могут обучаться, ли1пь повь11пая каким-ли6о обра3ом
скрь1тьте знания своих членов. €амьте продвинуть1е компьк)терньте информаци-

{
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оннь1е системьт саш1и по себе не со3датот новьтх 311аний 
- 

|{а это способ!||,| .'!!!!!

человеческие существа' которьте 3адействутот свои скрь|ть!е знания.

Аля лтобого консультанта' работа которого свя3ана с изменением с||()('(!{ !!!!

стей клиента' основной проблемной 3адачей является вьтяснение того' ка|{()!\) |)().,

способности требу}отся клиенту. 1![оакет бьтть, клиент хочет прост() и:!м('|!!!

явньте способности' напри1иер ему нухсен новь1й на6ор процедур' опера|\и()|!!!!'

приемов или у\71струкций по использованию оборудования? |/1ли эке ор|';[ ! ! и : !; ! ! ( !

клиента нуэкнь1 способности глубинного уровня' такие как навьтки у!|р:!||''|('!!|

взаимоотно1пения1ши с клиентами' стиль лидерства или технологии в':и::т::':л:''

Ёеспособность понять этира3л]}7чия мо)кет привести к дорогосто'1||(им (}!!!!11

кам и к осуществлени1о и3менений' не приносящих устойчивой ценн()с:':'и. ('.;:г:п

ком часто програш|ш1ь| и3менений управля1отся на уровне способнос'!'('й' |!|)!|'|(

разница ме}*сду этимт1двумя тилами совместной деятельности не бер(''|'(',! !! |,]!

чет. Рассмотрим примерь1 подобнь1х ошибок.

}{лиенту требуются глубиннь1е неявнь]е способности' а именно 
- 

1](!х||().'|('!||||

управления клиентами' но ради сни}*(ения издер}кек он склог1яет ко}!су.'!!,'|';!!!!]!

к внедрени1о де1певого' бьтстрого и простого процесса типа обуча1о]дих [||х)!'|);!мм

с использованием электронной почть1 или краткосрочнь1х дневнь1х зан:;':'иг!' !|с'.ц

мо}1{но' л1оди 
'7 

поймут замь1сел' но едва ли в результате малозатратнь1х :|;!|!'!'! !!|!

их поведение претерпит заметнь]е изменения.

Б компании хотят изменить явньтй операционнь:й процесс, но принима!(уг [){'!!!!'!!!|''

об осуществлении слит17ком 6оль1пих влоэкений в обучение персонала. ,}1лс;7цс'1: :::'

сь1лак)т на долгосрочнь]е курсь]' пригла1па1от в компанито дорогостоя111их ;!!'|''!!!!!|

и перегру?ка!от процесс 
- 

все это ради того' что ш1огло бьт 6ьтть ула)кетт() ||;| у|)(}!1!|''

процесса.

€уществует мно}кество способов вь1ра}кения идеио явнь|х и скр})|'|'|'|х ('!!(!('|

ностях' но мь1 считаем поле3нь|м следу1ощее упрощенное понимани(':

. эксплицитнь!е способности могут бьтть обеспеченьт бьтстро, с ис||(}.'||,:|()[!;!!!

емкодированияисоответственносне3начительнь|мии3дер}кками;

. неявнь[е способности: их передача свя3ана с контекстом и происх()/[(!1'|' !| '!|"

ние некоторого времени посредством ассоциаций' и соответствег|||() и:],/(('|'7!\

булут вь11пе.

71менно г[оэтому обучение с исполь3ованием электронной почтьт с;6:,:':::с: ::1

подносится как недорогое' а сравнитель}!ь1е и3дер)кки на такие <;б;у'г:п:с:::ц:::' :п1

цессьт' как занятия в группах и чтение лекций, представля1отся зна|!и'|'('.,!|'!||'!!

Бо сравнение ли1пено смь|сла' поскольку эти методь| обунения }!а!|[):!!!.'!('!!!,!
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и3менения разнь|х по сути способностей, это дол'кно бьтть понято' и способности
дол}кнь1 являться объектом )п1равле}|ия с самот0 начала совместной деятедьности.

.[войнь:е ж€лания

!акэ*се мь1 мо}кем отметить две силь|' сосуществу1ощие и конкурирующие ме}|с-

ду со6ой на уровне лестниць1 изменений' отведенном }келаниям (рис. 3.20).
|{ервая си]|а- вь|ра}каемь1е' открь1ть1е или первичнь1е )келания.3то такие дей-
ствия, которь1е' по мненик) клиента' он (хочет> предпринять. Фн мо}кет истра-
тить цель:й нас, убе:тсдая вас за чатшкой кофе в серье3ности проблемь| и в своем
страстном )келании осуществить изменения' которь!е по3волят с этой проблемой
совладать..[ругая сила 

- 
вторичнь1е }келания' представлятощие собой не вьтра-

'каемую 
вер6ально мотиваци}о к совер1шению поступков' которь1е в действи-

тельности могут идти вра3ре3 с первичнь1ми }келанияму\.3то сила сопротивле-
ния' заставля|ощая ллодей воздер'киваться от действий, которь1е' по их словам'
они хотят осуществить.

Рис. 3.20. .(войньте }келания

Ёапример, за чатшкой кофе знакомьтй говорит вам' что твердо ре1цил бросить
курить. Ёо вь: давно 3наете друг друга 

'1г|ри 
следутощей встрече понимаете' что

сль1:пали это у?|се раза три-четь|ре. 8 таких случаях лтоди действительно всей
дутшой }кела|от разделаться с проблемой, но как-то так получается' что все оста-
ется по-пре}кнему. .{ля неловека естественно воскреснь1м утром принять ре11|е-
ние (в онередной раз) о том' что он больтше не курит' не пьет спиртного или не ест
сладкого.

,{опустим, некая дама хочет бросить курить.3то разумно' это по3воляет сэко-
номить деньги' всем окру}тса|ощим от этого будет луч1це. Ёо, невзирая ва то что

;
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самое заветное ее }келание - бросить курить' она по-пре)кнему кури1'. 8п':::с'п:

ется' что курение играет в }1<и3ну1 этой дамь] несколько весьма ва}кн|'|х ])(}.'|.

|[омимо всего прочего' ее му}ку будет невь|носима мьтсль' что она броси.тг::, :п с:::

нет' так что курение по3воляет сохранять их отнот1]ения. Фна кури'1' !|() у'|'||!!
чтобь1 <проснуться>; в течение д}!я' чтобьт (снять стресс>' <сосред()'!'()!|й'|'!'('!

и' как ни странно' она курит вечером' чтобьт (расслабиться>. к тому }!с(' ку|).'!!

помогает ей бьлть в кругу курящих дру3ей. Б моментьт стресса сигарс!'г.! ,,(!.("|'1

во3мо}кность расслабиться и занять руки. }1евзирая на то что ее перви|||!()(' ,!(

лание 
- 

бросить курить' вторичное 
- 

сохранить остальнь1е факторь|, к()'!'|)|)]

име!от для нее огромну}о ценность. 8 итоге декларируемое )келание,г1с'й<":'г:.у

в качестве сильл будущего 
- 

подталкивает к требуемому состоя|!и1о' и|[а[!(' !1)!!

ря' к тош|у' (как дол}кно бьтть,. Ёо ее текущее }келание действует как р(':!и[!()!!!
}к!ут или нар).'чники' не по3воля}ощие покинуть текущее состояние (рис:. !!.2 |)

к(акдолхно 6ыть,

с(ак есть"

Рис. 3.21. |{ротивополо}кнь1е )келания

Разрьтв ме}кду декларируемьтм и действительнь1м }келаъ1иями м()}к("|' ||(':!!|

кать и3-3а того' что сама личность многогранна. 0дна (часть> чел()в('|{:! м())!(

бьтть уверена в поль3е чего бьт то ни бьтло, а другая не придавать этому !,||:!|!('|!!

8 результате у разньтх (частей) человека могут бьтть различнь|е наме})(''|и'|, |(

торьте входят в конфликт друг с другом; такое поло}кение дел мо?ке'|'|[()|)())!с,,{|!

поведение' которое окру}катощим пока}кется причудливь1м и ирраци()||!!.]!|,!!!

(<справедливой чаети> самого индиъида 
- 

тоаке). Бо3моэкно, как о'!'е!{ :г бу,лп.у |

роться 3а то' чтобьт на улицах города установили камерь1 наблтодени:п ,л1.г::| сгбс

печения безопасности детей; но я ?*се стану во3ра?кать против этог()' ||()(]!(().'!!,

наблтодение ущемляет мои гра}кданские права.
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Бам необходимо определить' есть ли у клиента вторич}{ь1е }келания' которь1е
угро}ка1от стать помехойили смогут 3аблокировать способность к и3менениям в со-
ответствии с первичнь]м }келанием. Ёапример ' если в ра3говоре клиент утвер}к-
дает' что делает (все правильно> (планирование' органи3ация' подготовка и вне-
дрение)' а ситуация' не улуч1цается' то' во3мо}кно' ме1ша}от его скрьтть1е }келания.
Разобраться в этом не так-то просто. 1!1ногие клиенть] не хотят допустить мь1сли
о том' что они сами себе не датот провести улуч1пения. 3апастуто вторичнь1е }ке-
ла11ия существу1от на подсо3нательном уровне' потому что на со3нательном уров-
не л}оди счита}от их необсуакдаемь1ми.

Ёо даэке когда текущее }келание совер1шенно очевидно для консультанта' он
далеко не всегда мо}кет указать на него клиенту.,{ля неловека абсолтотно есте-
ственно огра)кдать себя от правдь1' особенно если она ранит его чувства. 1!{оакет
случиться так' что цри попь1тке консультанта расска3ать клиенту о сдер}кива}о-
щем процесс }келании последний отвергнет предло?{{ение' а мо}1сет бьтть,и самого
консультанта. }{лиенть1 зачасту}о готовь1 отстаивать свои аргументь1' которь1е
они счита1от правильньтми' потому что им не хочется думать' что с их стремле-
нием к переменам !|е все ладно. |[опьттайтесь-ка ска3ать человеку' и3нуряюще-
му себя диетой, что он на самом деле не хочет из6аъитьсяот литшнего веса!

8о мцогих случаях вь| мо}кете обнаруэкить вторичнь1е }1селания ли1пь тогда'
когда клиент начинает что-то отстаивать. }{огда л|оди становятся очень эмоцио-
нальнь]ми или 11еуступчивь1ми' мо}кно вь1явить тот блокирутощий фактор, кото-
рьтй не по3воляет им распроститься с про1пльтм. Ёапример 

' 
если вь1 ука}кете ку-

рильщику на то' что его привя3анность к сигаретам свя3ана с тем' что курение
помогает ему 3аводить |{овь1е знакомства' его реакция 1шо}кет 6ьтть весьма э1уто-

циональной, такой как во3мущение или гнев. }1о тот факт, что вьт затронули эмо-
циональньте струньт' 1у[о}кет подтвердитъ ва}кность этой догадки.

|[ьттаясь понять текущее }|селание человека' вам следует вь1явить реальнь[е
мотивационньте силь1' которьте 3аставля1от его вести себя именно так' как он цо-

(|{еобх0диР[о вь]явить ступает' а не так' как он будет себя вести. €тало
оьтть' ва}кно задавать клиенту вопрось1 не толь-

рс!1ль[{ь|е мотивационнь[е ко относительно того' в каком направлении он
(]и.]!ь!' которь!е 3аставляк}т хочет двигаться' но и относительно его текуще-
!]0ловека веети еебя го поведения: <почему вьт сейчас делаете это?>'

'|'ше1{но 
так' как он <9ем это ва}кно для вас?>' <9то вь: от этого име-

|!()ступает', "те?> 
|[рислутшивайтесь к тому' что именно го-

ворит вам клиент' в том числе о своих потребно-
стях' }келаътияхи симпатиях по ка}кдому из критериев, и старайтесь понять его
эмоциу! и вь1явить те моменть1' когда он будет особенно эмоционален при описа-

*
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ниинаи6олее серье3ньтх аспектов текущей ситуации. €равните э'г()'|' у[)(}||('!|!, { ) !

но1пения с тем' как он опись1вает ?келание относительно будуп1('|'(}' !|.|!!1 !\|!!

долэкно бьтть>. Бсть ли ра3рь1в ме}кду э1ими состоянияму!ине прив,|:!:!|! .!![! |(,'!!|

ент к состояни[о (как есть) в больтшей ш|ере' чем к будущему сос'|'()'!!|и|сл'/ |']с'':::

это так' то' во3мо}кно' вам следует серье3но поговорить с клиентом () ("|'('!|('!!|! ('!!

уверенности в необходимости осуществления изменений. так, если |{у |)и.,! !'! ! (| ! !!

насла)кдением опись1вает' какое удовольствие он получает' вдь1хая 1][)('/ц)|!('('1!!,!!

дьтм' а 3атем расписьтвает вам причиньт' по которь|м он боль1пе кури'|'!' ! !с' | гу71с' :

я бь| не стал поручаться за то' что он в бли}кайтшее время преодол('(''|'('!|()!() !!|'!!

вьтчку.

Ёеуловимь:е убеждения

)['ровень убеэкдений мо}кет оказаться сферой, весьма сло}кной дл'| ||()!|[!м;{!!!||

0чень часто клиент представляет вам один набор у6еэкдений и при}!|\и!|()!!. !| ('{!

ответствии с которь1ми действует он сам и его органи3ация' а 3атем /1(.м()!!("|'|)!!

рует совер1пенно иной набор принципов' которьте могут ока3аться т!р'|м() |!|){!'|'!!

вополох{нь!ми тем' что он предлагал ранее. Бсем известнь| компа|'ии, !(()'|'!)|)!,!

демонстриру1от ценности|миссинэ|цель, питшут их крупнь1ми буквами !} !(()|)!|(!

ративной доку!!ентации или на ча1пках для кофе. Ёо вот вопр0с !|:| :|;!('[,|!!!{}-

кого-нибудь в этих органи3ациях спра1пиватот о том' в какой мере ('г() /1(''!'|'('',!!,

ность соответствует заявленнь1м убежсдепиям? Бсли человек сохра||'|("|' ,. !{|'|!()

добатощее> поведепие' он будет наказан? А если он и после этого не см())!((''|' ('( )! } !

ветствовать по}келаниям компании' попросят ли его уйти, даэхе ес.]1и ()!| !!|)}!!||!('!|

самьтй больтшой доход во всем своем подразделении?

|{рактинески всегда существует ра3рьтв ме}кду декларируемь|ми и [)(';!.,!!,!!!,!
:ши убеакдениями (рис.3.22). [отя мь1 с этим сталкиваемся как с яв.'1('!!и('м, |};!|'

пространеннь1м среди органи3аций, подобнуто черту регулярно дем()||("|'|)!||}у!|!
и лтоди. €каэкем, убеэ*сдение' декларируемое человеком' состоит в 'г()м, 1|'|'( ) ;|.,!!{! !

голи3м плохо' а сам он при этом каакдьтй вечер прикладьтвае'1'с'| !( [!.у';':,:.::п',

или}1<е он говорит' что нару1пать 3акон нехоро1по' а сам гоняет на м|!|!|!,!!!('' |!|)!!

торма?кивая ли1пь перед радаром.

)[' каэкдого человека' ка}кдой командь!' да}ке у каакдой странь| ес:':':, у[!с";:с71с'

ния декларируемь1е - 
критерии' по которь1м они' согласно 3аявл('||и}!м, {)('.у!!((

ствля}от вьтбор, и убеэкдения реальнь1е - 
вьтбор, которьтй имее'1'м('("|'() |1 /(('|!

ствительности. }{онсультант' понимая' что практически всегда су||ц('("|'||.у!()'|' (!{ )

фактора, дол?кен бьтть способен к осуществленито ряда действий:



Рис. 3.22. }1еуловимь:е убеакдения

. уделить время на анализ и схематическу1о фиксацито обоих критериев;

. вьтявить степень расхо)кдения мех{ду ъ\ими и определить' насколько велик
этот ра3рьтв и мо}кет ли вь13вать проблемь|;

. определить мас1цтабьт проблемь1 и бь!ть готовь1м к ра3говору с клиентом о том'
что мо}кет лрои3ойти' если этот ра3рь1в не сократить;

. объяснить клиенту значение этого ра3рьтва и предло}кить действия для пре-
одоления затруднения.

8ьт долакньт управиться со степенью расхо)кдения(рис.3.23), вьтявить это рас-
хо?кдение вам следует как мо}кно рань1ше' чтобь1 на стадиу! (клиент> с ним мо?к-

но бь|ло работать (а не заметать его под ковер!).,{ело в том' что когда такие вещи
поначалу скрь1ть| от глаз' они проявятся на стадиях <71зменения) или (подтвер}к-

дение> и обьтчно уэке сли111ком по3дно с ътиму[. что_то делать.

!/\так,мьт получили уровневу}о лестницу' ка'кдь1й и3 уровней которой состоит
и3 двух ступенек' и это дает нам десять аспектов' которь1е мь| дол)кнь1 рассмот-
реть' восстанавливая с клиентом картину происходящего в первом прибли?ке-

пии (рие.3.24).

|!рофили лестниць| изменений
.}1естницу изменений мо}кно использовать для диагностики сути проблемь| и для
со3дания прогнозов относитель}{о возмох{ности обеспечения устойчивого ре-
зультата измеъте|1ий. € помощьто пяти уровней этой лестниць1 мо}т{но упростить
анади3 проблем' которь1е могут бьтть весьма сло}тснь|ми' и схематически и3обра-

{
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3аявлонио

€тепонь
расхождония

Роальносг:'

Рис. 3.23. €тепень расхож{дения убеэкдений

3цть их.3ная различнь1е комбинацци, которь1е мотут возникнуть на ка}к'|{,()м и;!

уровней лестниць]' мо)кно провести сопоставле\1ие с ти|\ичнь1ми ситуа|1и'!ми
и с получаемь|ми в итоге ре3ультатами. в боль1пинстве органи3аций сущс'с'п':зус''п'

оду\ъ1 и3 1цести типов изменений.

@поообность
9вная

€крь:тая

А:стив
Функциональнь:й
€имволичеокий

Рпо 3,24. €тупени лестниць1 изменений



3аплатка

3то обьтчное ре1шение лтобой организационной проблемьт (рис.3.25). Бсли рабо-
та не ладится' то ну?кно просто внедрить новь|й набор инструментов и приме-
нить какой-нибудь провереннь1й процесс 

- 
проблема будет ре1цена. Беда в том,

что мно}кество консультационнь!х проектов' осуществленнь1х за последние 25 лет,

дока3ь1ва}от обратное. Банальное применение новой системь1 качества не обес-

печит убеакдений относительно качества; внедрение новой программь1 оплать1

сбьттовому персоналу не гарантирует дости)кения устойчивого повь11цения до-
ходов; внедрение новой системь1 управления в3аимоотно1пениями с клиентами
автоматически не улуч1дит обслунсивание клиентов'7лине повь!сит объемьт сбьт-

та. Фсуществив подобнь1е изменения без внимания к факторам обучеъ|ияимоту!-
вацу[и'невозмо}кно добиться никакой пользьт. А проведение каких бьт то ни бьтло

и3менений, не соответству1ощих убеэкдениям потребителей' способствует литпь
(обманному> поведени}о в краткосрочном периоде.

Рис.3,25.3аплатка

[!ризрак

Б данной ситуации копсульта!{т |4]\иклиеъ\т рассудили' что и3менение процесса

приведет к и3менени*о убеэкдений и мотиьации потре6ителей (рис.3.26). |!о-
добное ло}кное (лекарство> является распростране1{ной проблемой, я сталкива-
тось с ней все в1{овь и вновь. |[родааки осуществля|отся под лозунгош[ .1{упите

этот новь:й усовер1пенствованньтй процесс' у|ъа|г1и лтоди будут приниш[ать рет]]е-
ния' }{аправленнь1е на повь11цение качества/больш]е в1{имания уделять клиен-

!
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там/ бороться 3а сни)кение издер}кек) (ненуэкное 3ачеркнуть). €ур<;ва:: |)(.;..||!'
ность такова: новая диета не помо}кет и36авиться от ли1пнего веса, '|'аб.,|(,,|'!(;! !!{.

спасет от депрессии (в долгосрочном периоде)' а просто спрятав бутьл.лтсу' :с;:<":';;

вить алкоголика бросить пить нево3мо?кно. /[тоди принима}от ре1шени'| [|:! .у|)()|!!!!,
убеэкдений' а с помощьто новь|х процессов или проектов редко когда м()}!{|!{),,((,
6иться изменений на этош[ уровне.

Рис.3.26. |{ризрак

8одопад

|[одобньте в1иетпательства испь1тьтвали все мь|. €ка}кем, в кош[паник) т|[)их()/(}1,|.
новь1й исполнительньтй директор с великими 3амьтслами' мечтами и с.1.[):!(.,|'![!,!м
}келанием и3менить стиль работьт компании. Беда в том' что новьтх исп().п||и'|'(,.'||,
нь1х директоров наниматот за такое качество' как обладание сильньтми у6с'э:с71с,
ниями в какой-то конкретной о6ласти; например' внимание к клиен,|'ам, ()[)!|(,||

тация на качество или у6еэкденность в необходимости сни}кения издс'рагсс.пс. ! ).:'с г

для них так ва}кно' что дви?кет всеми их е}кедневньтми ре1пе71иями. 1{а:с :л':'сл 6:,п

вает со всеми' кто во что-то верует' они не подверга1от сомнени1о с1]()|() ||('|)('()
нальнуто философито и действутот в соответству\и с ней. }1о что получа(|'г(.'|' 1{{ )!',(;!

такие мечтатели приходят на место исполнительньтх директоров комтга:тий!'1 ( ):;::

начит{атот внедрять программьт и3менений, направденньте на и3менс'т г ис' у6с.',лпс

дений работников компаний. Фни делатот это' вьтпуская новь1е бейдэки и б::::ттс'1л:,:

с великолепнь11ии новь1ми слоганами' а во3мо}*{но' и внедряя новь](' 1|[)()|ц(,(.(.!,!

и применяя новое программное обеспечение, нтобьт претворять в }ки:'}||) /к)|)()|'!!|,
их в3ору и3менения (рис.3.27).
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Рис3.21 . 8одопад

А теперь просто подумайте' когда в последний ра3 бесплатньтй бейдэк и3ме-

||ил ва1пу веру или философито? Б больтпинстве случаев становится понятно'

|!()чему что-то ну}кно изменить' в ре3ультате прямого личного общения с кем-то.

Б этом состоит роль священника' наставника.71зменени1о ва1ших убешсдений спо-

с.с;(-;ствутот такие л:оди, а не бейд?к со слоганом. /[идер, которьтй хочет осуществить
!} ()ргани3ациит73мен9:1ия на уровне глубинньтх убе}кденийили верований' дол_
)|{ен найти способьт сбли3иться с л1одьми' а не пь1таться провести и3менения

с [1()мощь}о корпоративньтх бейд}кей и друтих подобнь1х безделутшек.

(ульт

8 данной модели исполнитедьньтй директор осо3нает' что не мо}кет изменить
бизнес, просто делая что-то на уровне активов или проекта. 0н делает осо3нан-

ппьлй вьтбор в подь3у того' чтобь1 встретиться с командами и понять их личньте

уг)ехсдения ичаяЁ!ия.8се идет отлично' поскольку л}оди понима1от' почему испол-

|[ительт{ь1й директор хочет осуп{ествить и3менения' и верят в серье3ность его на-

мере!|ий. Работпики }|ачинают ра3вивать необходимь1е способности и }тселание

1|()ддерх{ивать процесс и3менений. €истема их верований (уровень убеакдений),
1|равда' остается пре}кней' но для столь глубинного и3менения пока просто не при-

|шло время (рис.3.20). ]![одедь *1{ульт, состоит в том' что л1оди и командь1 начина1от

||ринимать систему убеэкдений' предло}1{еннуто исполнительньтм директором.

Ёо нерез некоторое время исполнительньтй директор переходит \та другую
дол)|сность. Б итоге л1оди (в свободном ллава11и'7'>. 14ногда у них оста1отся новь1е

1-|роцессь1 исполь3ования оборудования' обучение и мотивация' но культовь1й

{
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Рис.3.28. 1{ульт

лидер у1цел. {ерез некоторое время культ угасает' у1видньт ли1ць матер}1а.|||;|||;|('

артефактьт изменений.3анастуто в результате почти археологических раск()||()](

мо}*сно о6наруэкить бесценньте следь] влиятельнь1х лиц про1плого и то' как ()||и

пь|тались осуществить больц]ие и3ме}|ения корпоративной системьт. Беда в'|'()м,

что культ умрет' если лидер не сумеет передать новую систему верований с|!()им

цоследоватедям пре}кде' чем покинуть коллектив.

€тена

€ подобной с'1туацией часто сталкива}отся консультанть]' наставники и 'гр(|||(|_

рь1. клиент просит вас осуществить ра3витие в каком-то направлении, нсг п:сг':'сл{|

или и\1ой причине устойчивость обеспечить не удается. вь1 мо}кете за'|'р||'|'и'|'!,

и3рядное время на развитие их способностей и на то' чтобь| &19[}1Би!0|}8'!'|; }1[

к осуществлени|о и3менегтий, а в конечном результате все остается п0-с1'а[)()м.у'

3то связано с тем' что их убеэкдения коренньтм образом отлича1отся от уб(')!{/(('

ний, предлагаемь]х консультат{том (рис.3.29). 3то как если бьх фанат р('!'6и !|(!

пь|тался убедить страстного поклонника американского фут6ола болеть :;ад с:пзцл}!

вид спорта. Ёа глубинном уровне ка?кдь1й и3 |1их предпочитает опреде.,[('|!||!'!|1

спорт потому' что в течение многих лет получал соответству1ощее с0циа.'|[,||()('

подкрепленце.и да11\е если кто-то обунит команду правилам другой игр|' и !|{)

пьттается донести, насколько она захвать|ва}о1цая' в глубипе дут17и они вс(' |){!|]||()

будут предпочитать свою игру.

}4менно с ситуацией (стень1) часто сталкива1отся все консультанть1: ког,г1а [('!\|-

то' с кеш[ они работак)т' просто не моэкет принять нового стиля работь:. .1{а'гц:.:;:с
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Рис.3.29. €тетта

нув1шись на стену)' вьт моэкете вьтбрать одини3 мно}кества вариантов действий,
но все они' как правило' относятся к одному у\3 двух направлений. |[ервое 

-за-
тратить больтше времени и де}{ег на объяснение чедовеку' почему он дол'кен сме-
нить сво}о систему убеакдений. Бторое - предло}кить им уволиться. 3тот подход
обь[чно вь1бирак)т компании' которь1м необходимо осуществить культурньте из-
менения' но вет времени }кдать' пока работники усвоят новь1е мьтсли' чувства
и новое поведение.

(онтроль над ситуацией

*1{онтроль над ситуацией) мо}кно рассматривать как изменения' которьте' весь-
ма вероятно' обеспечат устойчивуто ценность. какой 6ьт из уровней лестниць[
и3мет{ений (актив, проект' сшособность или ?кела1{ие) ни бьтл затронут' процесс
поддер}кивается декларируемь!ми и реальнь1ми ценностями данной системь|
(рис.3.30).3то моа*сно продемонстрировать на примере разниць[ мех{ду последо-
вательной и непоследовательной диетой. |{ервая обь|чно направляется проектом
(например, новь1м планом диетьт)' но не поддер}кивается реальнь|ми ценностями'
подкрепля}ощими }келание снизт4ть вес. декларируется сни}кение веса' а в реаль-
ности ценность 

- 
насладиться 1поколадкой. Ёо когда и декларируемьте и реальнь1е

ценности сходятся в том' что 1поколад есть не следует' то столь твердая философия
будет подкреплять и усиливать действия' направлепнь1е т|а и3менения' и \ем

самь|м повьттцать вероятность устойчивого успе1пного результата' всли у вас

есть 3аказчик' которь1й хочет улуч1цить процессьт управлет!ия клиентами в сво-

ей организации и готов тратить два часа в неделю на работу с командами и встре-

;
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Рис.3.30. }(онтроль над ситуацией

чи с реальньтми клиентами' то велика вероятность того' что в этой орга||и:}!.|1!|!!
изменения будут осуществленьт с пользой.

(ак определить профиль

3ти тцесть профилей мо}тсно ътайти ве3де' где управление и3менениями ()('.у!|ш.

ствдяется на регудярной основе. *3аплатка> 
- это краткосрочное орга[]и:!||!\]|

онное ретпение; (при3рак) рекомендуют в бесчисленнь|х }курналах' & ((!(}.'!!,'|',.

имеет место всегда' когда при осуществлении реорганизации вь|с1пег() у|)()!|!!'|
перемещается лидер. 8аакно 3аранее суметь распо3нать характеристики !'[)'!,1.у

щей ситуацииилродумать действия' которь1е по3волят не допустить 1'()|'(), ,|'|'()

ва1п консультационнь|й проект принесет успех в краткосронной перспек'|'и!!(,, !!()

в долгосрочном периоде 3акончится провалом.

€хематичное изо6ран{ение лестниць! изменений
[з представления о профиле <контроль над ситуацией, ш:оакно сдела1'[} |]|;!|]{)/(,

что успехов моэкно достичь искл1очительно путем управления всеми |18'|'|э!{) }|)::!;
нями лестницьт и3менений. Бне зависимости от сущности проводимь|х и;}м!,|!(,

ний необходимо, нтобьт эти пять факторов бьтли тщательно и3ученьт и !(.пи(,!!'|'()м,

и консультантом.3то ну}кно для того' чтобьт обеспечить действие сил |!(),[1,'1(,|))|(!{!|

на всех уров1|ях лестниць1 и3менений (рис. 3.31).

Ёапример, в си\уациц внедрения повой компь}отеризированной систсм|,| у!!});! !!

ления в3аиш|оотно1пенияш]и с клиентами на ка'кдош] и3 уровней :шогут б>:,т':':,':';п:с::,'

силь| поддер}кки.
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Рис. 3.31. €иль: поддер)кки лестниць: изменений

9беэкдения:

о схематичное отрахсе1|ие ценноетейи увязка их с процессами;

о открь|ть1е дебать1 с исполнительнь1м директором относительно стратегии

ориентации на клиентов;

.стратегиипредоставленияво3мо)кностинеучастиятем'ктонехочетраз-
делять новь1е убешсдения компании'

2$ела:тие:

| мотивацио1{нь1е процессь1;

0 сегментирование и поддериска противников изменений'

€пособность:

. новь1е системнь1е навь1ки;

0 новь1е навь1ки в3аимодействия с клиентами'

!|роект:

0 процедурь1 обучения;

о отра}кение на схеме и и3менение процессов обслухсивания клиентов;

о реорганизация офиса.

Актив:

о покупка и установка компь1отерной системьт;
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о наем лтодей;

| формирование бтодэкета.

€огласно 3акону }{ьтотона, для ка}кдой сидь1 существует противопол()}|{!!!1'!.

равная ейи действу1ощая в обратном направлении.[\ри осуш{ествлении и:,м('|!('

ний в организациу! в обязанности кдиента и консультанта входит понимани("|1)!1}'

какие силь!лри этом использу}отся и какие силь1 противодействия со с'|\)[)()!!|.!

потребителей возникнут. $ак видно и3 рис.3.32, в больтцинстве случаев вм('|||,!

тельство на уровне проекта' как и реорганизация компании' вьт3овет к х(и:!!!и

цельтй ряд сил противодействия на всех уровнях.
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Рис.3.32. Анализ сил

1{омандьт, сопротивдя}отциеся изменениям' могут вь1сказать

ра}|сений.

о }беэкдения:

0 3то не соответствует тому' что для меня ва}кно.

. э|селапие:

о |[онему я дол?кен это делать?

| 9то мне от этого будет?

. €пособность:

0 ]|' мепя нет ну}*снь|х для этого навь1ков.

0 1!1ои навь1ки не годятся для этих перемет{.

цель[и р'!,,( |!():!
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о |[роект:

о 9 нас у}ке есть процесс.

. Актив:

о 1!1ой компь1отер не работает.

3ффективньтй консультант в состоянии осуществить лтобой совместнь|й про-

ект по изме|{ениям и ра3работать схематичное изобра}кение дестницьт изме}|ений'

8 схеме дол}кньт бьтть отраэкень| необходимь!е для ка}кдого уровня изменений

действия; сопротивление' которое будет ока3ано (получателями> изменений;

а так}1се действия' направленнь1е на то' чтобьт справиться с сопротивлением' по-

добнь1е схемь1 связань1 со специади3ацией иди сферой деятельности консуль-
танта. 1{онсультант по 1] будет определять факторьт, которьте следует принять

в расчет при внедре нии |1овой системь1' где на ка)кдом из пяти уровней во3ник-

цет сопротивление' а так}ке действия' которь1е ну?кно будет предпринять' чтобьт

с ним справиться. ?о эке самое проделает для себя консультант по персоналу'

эксперт по слияниямцли финансовьтй советник. 1{акова 6ьтни бьтла ватца спе-

циали3ация,вь1дол?кньтсуметьвь1строитьструктурированноепредставление
о своем проекте на базе схемь1' и3обра}кенной на рис' 3'33'

€иль: поддерхки €иль; противодейотвия

*

)(елание
|-!ервинное
вторичное

€пособность
9вная

€крь:тая

Актив
Функциональнь:й
€имволический

Рис. 3.33. €хематичное изобраакение лестт1иць1 изменений
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€хематичное и3обра}кение лестниць| и3менений 
- 

мощнь1й инструм(|||'|', у)!(|
на ранних стадиях ука3ь1ва}ощий и консультанту и к]|иен1у на поте}]!(и;|',!!,|!(
(слабь!е места> проекта. 1{онсультант долэкен уметь' даэке глядя с у.'[а.,!('!!!!()г
[то3''ции, анали3ировать текущее состояние ка}кдого и3пяти уровней..[.г::: сл61лс.

тепия некоторой степени уверенности в том' что по ходу проекта во3!{и[{|!(,.!' !!|

сли1пкош] ш|ного проблем, луч1пе у6едиться в том' что у вас есть четкие ()'|'||(,'|'!.| !!]

следу}ощие вопрось1.

о }беэлсдения (декларируемь|е и реальньпе):

| Ёаковьт декларируемьте убеэкдения клиента? (|1роверьте мисси|()! |1(,!!!|{!

стиит' д.)

| 1{аковьт декларируештьте убеэ*сдения потре6ителей? ([спользуй':ц,с!л<л:сус,
группьт.)

| }{аковьт реадьнь1е убеэтсдения клиента? (|[осмотрите доступнь]е |]:|м ;!;!!|]|
си клиента' поговорите с его секретарем.)

| 1{аковьт реальнь|е убеэкдения потребителей? (|1ослутпайте, о чем ()||и !1)|!()

рят 3а кофе или на собраниях командь1.)

0 }(аков ра3рьтв ме}кду тем' что декларируется' и тем' что ес1'ь |!:! (';|м|!м

деле,и к чему этот разрьтв мо)кет привести? (|[ослутпайте истории () !|{,('(!

ответствии слов и поступков руководителей.)
. э!селание (первинное и вторинное):

| }{аково первичное ?келание клиента; что' по его словам' он хоче'|'||().'!у||!!'! !

в результате этого проекта? (€верьтесь с броштторами и рекламн!;!й]4 й].'|'с.

риалами компании.)

0 Ёаково вторичное )+селание клиента; что' по ва1пему мнени}о' ()}! х()||(,'|'(.()
хранить? (€верьтесь с доступньтми вам 3аг;исями клиента и (_>к;21):сс":',,м

посмотрите' как он тратит время и деньги')

| Ёаково декларируемое или первичное }келание потребителей? (|[тл:':л:ггл

рите с представителями на местах.)

| {то потребители хотят сохрапить? (|[ослушлайте' о чем они |\)|]()|)'.'!' :!;!

кофе.)

0 1{акое из экеланий сильнее и для клиента, и для потребителей и ,!':'т: :г':;

о3начает для процесса изменений?

| 8ьтразится ли это противополо}кное вторичное }*селание в вид(. (у!'!{|)|,!'|'|'|'|

или скрьттого сопротив ления?
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о Бсли вторичное }келание сильнее первичного' каковь1 издер}{ски ъ1а ис'

правление сцтуаци'|?

€пособность (явная и неявцая):

о [ребу:отся ли д]\я' изменений явнь1е и скрь|тьте 3нания' каков баланс?

о Ёакими явнь1ми знаниями обладает система в настоящее время?

| 1{акие новьте явнь1е 3нания потребухотся для поддер}кки процесса и3мене-

ний?

о }{акие есть скрь1ть|е знания? (9то говорят и дела1от л}оди?)

о 1{акие новь1е скрь]ть|е знания потребухотся?

0 .[остатонно ли времени и фондов для поддеракки приобретения новь|х скрь[-

тьтх знаний?

[1роект (структурированвьтй и ти6кпй|:

| Б какой мере процесс долхсен бьтть структурированнь|м или неструктури-

рованнь|м для того' чтобь1 поддер}кивать вме1цательство? (|{роверьте, ка-
кой уровень контроля требуется.)

| }{аковьт текущие предпочтения клиентов относительно структурирован-
ности| ти6кости; готовь1 ли о1;!ц к этому? (0цените, как они вт!едряли предь1-

дущие процессь1 изменений.)

| 1{аковьт предпочтения потребитедей относительно структурированности/
гибкости? (Фбратитесь к предь1д}ц{им программам изме|1еътий и оцените

их реакцию.)

о 1{ак потребители отреагиру1от на предло}*сеннь|й стиль проекта; 6удет ли
какое-то латентное сопротивление? (протестируйте с исполь3ованием
пилотного проекта или поговорите с представителями ассоциаций персо-
нала.)

| Бсть ли фондьт и поддер)кка для устранения поте}{циального сопротивле-
ния? (допустите' что это обойдется доро}ке' чем 3адо'кено в б}од)кете.)

Активьп (функцион€ш1ьнь[е и сип[волические) :

| 1{акие активь1 следует поменять для поддер}!(ки вме1цательства?

о }{аковьт функциональнь1е требования?

о |1отребует ли проект каких-либо значительнь1х изменений суц{еству1ощих

фондов?

.
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0 Бсть ли у клиента илиу потребителей какие-то ассоциации, связан}|ь|(| (' ('у

ществу1ощими фондами? (Фбратите внимание' какой я3ь1к исг|()л[':'у|()'!'

л1оди в ра3говорах о том или ином активе.)

о Будут лт4 оъти сопротивляться смене текущих активов?

€хешлатичное и3обра}кение лестниць1 и3менений дает консультанту и||("|'])у

мент' по3воляхощий бь:стро обнаруакить факторь:, которь!е угро}ка1от !|()й('|[|||'|'!;

получени}о устойчивой ценности от проекта. }{о это такэке и полезнь!й и||с'|'])у

мент' помогатощий вь|строить эффективнь|е взаимоотно1пения с клис'т::'с>м. !!с;

мимо всего прочего' на стадии *1{лиент, консультант дол}кен обрати'гь в||им|!|!|!.'

на два принципиально ва}кнь|х процесса: он дол}!(ен уметь 3адавать }|('|||)()("|'!!|.'

вопросьт и обучать. 1{лиента ну?кно 3аставить серье3но задуматься о пос.,[('/к"|'!!!|

ях своих действий, и он дол}кен бьтть абсол}отно уверен' что у него д()с'|'ш'|'()|!|!(|

ресурсов и }ки3неннь1х сил' чтобь! довести проект до конца. Ёо стоит так}|{(' (})!(и

дать' что клиент ока}кется не настолько сведущим в сфере осуществле}|и'| и:|м('

не|1ий' как консультант. ?ак нто, во3мо)кно' придется объяснять клиен'|'у' ||()||('

му и3менения 3ачасту1о не могут принести устойчивь1х вь1год и' чт() <;с<л6с'!|!!сл

ва?кно' почему проект мо}кет не иметь действия в долгосрочной персгпс'|('ги|.!'
€хематичное изобра)кение лестниць1 изменений мо}кет помочь клиен'1'у ||()!!'!'|'!,

некоторь1е из этих ва}кнейп]их вопросов.

фоРмулиРовкА контРАктнь|х у словий
|[ервонанальньтй контракт' которь|й вьт формируете со своим клиентом, !||)('/1

ставляет собой схему дейстъий и вь]ступает инструментом измерения (:'|'('|||'!!||

успе1шности или неуспе1пности совместной деятельности. существуе'1' м[|(!)|({'

ство моделей, датощих базовую структурнуто схему для этого документа и |! ('()()'|'

ветствии с которь1ми мо}кет ра3виваться процесс' так что пь|таться пр(']1("|'|]!!]!'|'|.

3десь каку|о-то нову|о модель бьтло бь: глупо' Фпасность предло}кения 1]():!м()?!{

ной структурьт контракта состоит в том' что 991о практику1ощих консу.|[|:'|'{!|!'|'с|!!

ска}кут вам: (да' но вь1 пропустили такой-то пункт>. €оответственно |} ':':дб.::' ]! '|

представлена модель контракта' которая является скорее па1ияткой' а [|('(}!{!)!!

чательнь1м вариантом. Ёапример, в нее не вкл}оченьт финансовьле и :]|!|{(}!!()/11!

тельнь[е аспекть!' которь!е мо}кно обнаруэкить во многих контрактах.

|1омните, контракт не дол?кен содер}кать ничего' что мо)кет !\иви'г|т |{.'|14('||'|'!!

Бсли клиент уву\дит в нем новь1й пункт, предло}{{ение или поло}кение' '|'() :)'|'(| |!(|

дорвет его доверие. [сли на начальной стадци в3аимоотнотллений его нс бу/ш":', 'п','

какова вероятность того' что доверительнь!е отно1пения во3никнут' к()|'',(1! !!{!||

нутся реальнь1е сло}кности?



[аблица 3.4. [т{одель контракта

;

заголовок под3аголовок

€итуация о Фписание сферь: деятельности клиента

. Рассматриваемая сицация

. Бизнес-контекст

Результат . цели вь!сшего уровня
. €пецифические цели

. Фбъекгь: оценки

. процесс оценки

план совместной деятельности . 8ременнь:е рамки
. Р1етодология

. 8ь:деление речрсов

. ключевь!е сроки

. |ребования к первоначальнь!м даннь!м

Распреде'|ениеответственности . (лиент

. |_|редсгавитель клиента

. 3аинтересованнь!е группь!

. команда консультантов

. €убподрядчики

Разграничения сфер ' Рассматриваемь!е зонь!

. нерассматриваемь!е зонь!

. ['!отенциальнь!е риски

€пецифика . Фплата

. сроки иусловия

(онфиденци:|льность о ['!роцесс окончания

. Ф6язательсгва

. круг имеющих допуск к конфиденциальнь|м даннь!м

. !-|олитика раскрь!тия информации

процесс оценки . [роцесс оценки

о !-|ели оценки

. !правление отклонениями

3авер:шение . дать| заключительной оценки

. процесс завершения
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|{ри разработке ко1{тракта ва}кно помнить' что он является схем()й ||()("!'|!|!!

услуги или товара; он не дол}кен бьтть палкой, которой одна сторона (>у71с":' и::[г:

вать другую. всли контракт представляется }кестким документом' '|'() |!{'.'![|!

вероятность того' что взаимоотно1дения будут ра3виваться именн() ||()'|'1!|(|)п

принципу. Бсли аке его пи1пут с намерениешл убрать в стол до 3авер11|('[!и'| !|[)]

цесса' то гора3до больтпе |дансов на то' что в3аимоотно1пения булут ра;]!]и|!!!'|'!,(

в духе сотрудничества. но пре}1{де чем контракт буАет написан' с.:лс:71ус":' сг(|с',

дить мно}кество деталей, которь1е будут содер}каться в этом докум('|!'|'('| ['! !|{

тут_то и ш[огут во3никнуть проблемь1.

1{ак гласит и3вестная пословица: семь ра3 отмерь 
- 

оди|| ра3 отре}к|'. | !:: с":'

диу1 |1а[\у!сания контракта необходимо особое ввимание уделить спел1и(ли' ;с'с' :с :

деталям )келаемого ре3ультата. 0дной и3 серье3нейтзлих причин мно)к('с'!'!!ш !!|,

блем является т{есогдасие относительно того' кому надле?кит совер!![(|'|'|' '|'() 
'!'

иное действие и кто несет ответственность 3а определеттньтй аспект и]]м('|!|'|!]

|1ростое внесение ясности на данной стадии по3воляет му|нимизирФ3&'|'|: |!()!!!!}|

новение проблем в булушем.

(онтрактнь!е переговорь|
Фаза переговоров сло?кна тем' что именно в данной точке 3ачастук) /г1().!|)!с|!|'| (1

су}кдаться вещи' обсуа*сденито не подле)кащие. 1{огда вьт впервь1е вс'|'})('!!;[("|'|'

с клиентом' 3начительное внимание отводится приятньтм сторонам 6и;;п:с':':ц

будущим вь1годам' методологии изменений или тому' кто будет у!|:|("!'!|(!|!.!

в них на ка)кдой изстадий. }1о когда вь1 прибди3итесь к моменту подписа[|и'| !{(}!

ракта' ну}кно будет разре1пить более сло}кнь1е задачу|. }1менно на эт()м :''!'1|||(' 1

дол}кнь1 вь1вести своего клиента и3 зо}!ь1 комфорта в зону реальности и сл6к'у71г:

с ним такие пробдемь1, как распределение ответственности' во3наг[);!)!с/(('!!|

риски и ре3ультатьт. }{о при ре1цении столь сло}{{нь1х 3адач обьтчн<; |}():!!!!!!{{!

тенденция или к борьбе'или к устраненито. *Борьба) о31{ачает' что вь| |!(''|'у!|]!!

в битву с клиентом и бьетесь за ка?кду1о крупинку' котору}о мо}кн() и!!||.'!('|!|,

с|4туацу|ц' *)['странение> о3начает избе}кание сло}1{нь|х вопросов и ис|!().'!!,:|()|

ние ба3ового договора' которьтй не дает никаких вь1годнь|х согла:пений.

Бсегда стремитесь к сбалансированному ре3ультату' - 
когда обе ст'сл1;с;::г': г

кренне довольньт ре3ультатом и' что е1це луч1пе' чувствуется не к()м!!|}()м!!

а сотрудничество. Формулируя подобнь1е согла1пения' вь1 с клие}{'|'()м ("|':!!!{)!

тесь не просто л1одьми' которь|е подходят к пробдеме (с разнь1х с'г()р()|| у.'!!|!(|

вьт стоите вместе и стараетесь достичь справедливого' в3ве1пенног() и !!:];|им{}!!

годного ре1шения. }{огда дела обстоят именно так' то меньп]е вер()я'|'||()("|'|, '|'|
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что одна и3 сторон почувствует себя победив1пейцлутпроиграв1шей. 8 ту ми1{уту'

когда в голове кого-то у13 под[!исав1]]их контракт в03никает мь1сль' что он проиг-

рад переговорну}о игру' на взаимоотно1цениях мо}кно ставить крест. 1]ельто про-

ведения в3ве1пет|ного переговорного процесса явля1отся избежсание синдромов
борьбьт или устране:!1ияи поиск такого поло)кения' в котором результат прине-

сет обоюдну}о вьтгоду.

;1отя натпа модель ука3ьтвает на то' что переговорная фаза 3авер1шает стадито

*Ёлиент,, в действительности она начинается с момента' когда вь1 впервьте встре-

чаетесь с клиентош[. |[ереговорьт - }кизненньтй факт. 8ьт буАете вести перегово-

рь1 на протя}кении всего процесса изтиенений.

@6ций успех
1{онсалтинговь1е кот1тракть1' основное внимание в которьтх уделяется личной
вь|годе' могут принести краткосрочну1о вьтгоду' но да1от мало во3мо}1сностей для
создания долгосрочнь1х в3аимоотнотпений. 3ффективнь1е контрактнь1е ре1це-
ния основь1ва1отся на поло?кении о необходимости дости?|сения общих долго-
срочньтх ре3ультатов. 1{лточевьтм фактором при этош! является полная сосредо_
,гоченность на взаимной вьтгоде и на дости)кении обтцего успеха через получение

устойнивой ценности.

Бь: моэкете достичь общего успеха ли1пь тогда' когда понимаете' что о31|ачает

успех для вас и для окру}тса]ощих. 1!1ногие хотят' чтобьт их контракт бьтл успе1ц-
ньтм' но не готовь1 тратить время на то' чтобь:

.:;ффективнь1е контрактнь|е понять' чего хочет достичь д|у.*, сторона. Фни
)с|!!ения основь1вак}тся на сосредоточень1 на дости}кении собственно цели
!().]|о?кении о необходи]иости и уделя1от мало внимания ну)кдам и хселаниям

ц()сти?!се!1ия обш{их других' }{онечньтй результат мо}кет бьтть лю-

-_ бьтм: от битвьт, в ходе которой ка}кдая и3 сто-
ц()'}[госрочнь[х результатов> 

рон старается навя3ать другой свои представ-
ления об успехе, до практического отсутствия ре3ультата в силу того' что ни

одна и3 сторон так и не призналась в том' что для нее действительно ва}кно..}1итць

()со3нание того' в чем заключается реадьньтй успех для л}одей' с которь|ми мь1

работаем и экивем' мо}тсет обеспечить возмо}кность дости}кену1яустойчивь1х успе-
хов для них.

3того добиться мо}кно' если помнить о двух моментах. |[ервое: необходимость
постоян!|ь1х расспросов, нтобьт по}!ять' что означает успех для клиепта. второе:
необходимость разъяснительной работь1, чтобь| клиент знал о ва1]]их }кеданиях
и потребностях' а для того' чтобьт рассказать это, необходима смелость. 0со-

.
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311ав это' вь| мо}|сете оценить' в как0й мере пересека1отся ва1ши потребнс;с':'г': с' ::с;

требностями клиента' и в какой 3оне вь1 мо}кете обнаруакить синергик). 8:з:цу:мс;

связь этих двух процессов отра?тсена на рис.3.34. Б этой модели четь|р(' и:|м('|)('

ъ|у1я.

о Расточительць1е: в таком контрактном процессе почти ничего не пр()исх()/1]!'|'

|[роцесс мо}кет бь:ть формальнь1м' но отра'кать ди1пь то' что о6;е ст'сл1лсл;::,:

представля}от совместну}о деятельность соответствухощей минималь!!|,|м '|'|)('

бованиям успе1пности. нет 1{и особеннь1х расспросов' ни серье3нь1х р{!;|'|''!('
ътений как со сторонь1 клиента' так и со сторонь1 консультанта;ни одна и1! ("!'{)

рон не понимает' какие вь1годьт мо}кно бь: бь:ло получить от в3аимо(у|'г[('|'|('||,|]!

. подчинен!!ь|е: при таких взаимоотно1]]ениях ценность со3дается' }|() |!|:| (}'|'

этого ничего не получите. все вт{има1!ие уделяется вь1годе клиента и ни[{1|!с()|'()

внимания тому' что получите вьт. 1{онтракть1 такого типа обь1чно п()яв.'['|к)'г(''|,

когда консультанта заставля}от повь1сить доход' или консультан']'* |!()!|]!

чок' не обладатощий достатоннь|м опь|том. 8 такой ситуации консу.п|''!'!!||'|'

ощущает давление' не мо?{сет сказать о своих потребностях и соотве'|'(:'г||('||!|{)

удовлетворяет ли1шь нух{дь| клиента.

. эгоистические: противополо)кность подчиненнь1м отно1пениям. однак() |[()м!|]1

те: ва1ц доход во3растет' но будет единовременнь1м и неустойчивь1м' [!()('!(().||!.

[одчиненнь:е

Расточительнь:е 3гоистические

Бизкая степень 8ь:сокая отепень

Разъяснительная работа

Рис.3.34. Фбщий успех
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ку клиент устанет от ва1цих требований и эксплуатации. (Ёсли только он не

получает от этого удовольствие.)

о 0бш{ие: на этом уровне обе стороньт получают ценность от в3аимоотнотшений,

но меэкду вами мало или вовсе нет си1{ергии.1ак, например' бь:вает, когда

каш|енщик и плотник работа1от вместе. Фни не предлага1от новь|х товаров или

скидок' они не дифференциру1от себя на рьтнке. 8 консадтинтовой среде это

мо?кет бь:ть контракт' когда и клиет{т' и консультант много раз это (проходи-

лу\>', & потому с легкость1о вкл1очак)тся в стандартнь1й процесс при обсу'кде-

нии контракта' 3абь1в' что' если копнуть глуб)ке' мо?кно \тайти дополнитель-
нь|е вьтгодь1.

о €инергетические: о6щийуспех на уровне в3аимодействия. это тот тип в3аи-

моотно1шений, когда два человека намерень1 создать нечто больтшее, чем про-

сто сумма и3 двух сдагаемь1х.1аким обра3ом, это такое в3аимодействие двух
или более действу1ощих лицили си]|' совокупнь1й ре3ультат которого превь1-

1]]ает сумму и|1див'4дуальнь1х ре3ультатов. |[ри таком контрактном процессе

и клиент' и консультант находят время' чтобьт осмь]слить суть совместной дея-
тельности' то' что одна сторона реально мо}кет получить от процесса и какие

синергетические вь1годь1 они могут обрести. '{опустишт, 
консультант хочет про-

двигать в других странах свой новь1й программнь1й продукт, а клиент 
- 

встро-

ить в систему нескодько опций' которьте по3водили бьт усоверш:енствовать ее

в будущем. € помощьто тщательнь|х расспросов и разъяснеъ|у1й ону\ приходят

к вь1воду' что готовность консультанта оставить бесплатно такие опции для

дальнейшего усовер1]]енствова1{ия системьт о3начает готовность клиента по-

мочь компании консультанта в продви}тсену\иъ своих зарубеэкнь1х офисах'

(инергетинеские в3аимоотно11]ения или отно1дения взаимодейстъу\я 
- 

ва}к-

ньтй фактор переговорной стаду|и. /[егко вкладь!вать средства во в3аимоотно1це-

ния с клиентом' которь1е представля1от собой не более чеш| сумму двух слагаемь1х.

Ретшив потратить время на совместнь|й проект' вь1 задействуете свое бесценное

время' энергито' идеи и не мо}1сете себе по3волить улустить отличнуто возмо}тс-

ность. Бложсив больтпе времени в расспросьт и разъяснения' вьт пол)гчите контракт'
направленнь\й на в3аимодействие' где ре3удьтат больтпе чем простая сумма
слагаемьтх.

Разра6отка контракта, направленного на взаимодействие
1{онтракт, направленнь1й на в3аимодействие' основан на двух принципах.

0ткрьптьпе ра3ъяс[{ения: ко1{сультант дол?кен бьтть готов открь1ть клиенту
свои критерии успеха.

;
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}{астойчивь|е расспрось|: цель состоит в исполь3овании опросника' тт():!|!(|.'!}!

ющего клиенту продемонстрировать собственнь1е критерии успеха.

1{огда задействовань| оба эти принципа' происходит сдви[ от ком||р()ми('('!!
в сторону общего успеха.

Фсновньте характеристики открь[ть[х разъяснений 8ьт:

. де1шонстрируете' что для вас о3начает победа. Бьт долэкньт четко !1()|!им1!'|'!.,

что для вас хоро1по. Фпределите со своей точки зрения успех и про;1ум:ой':'с.,
как донести ва1пе понимание до клиента;

. обсупсдаете то' что не подле}|сит обсулсденито. €уть открьтть1х разългс::пс'::;':!|
состоит в том' чтобьт вь|явить скрьтть1е э*селания для дости}*сения 0бщ('|\} |с()м

форта и во3мо}кности демонстрирования, объяснения сути глубинн()!'() ,,|и'!

ного успеха, которьтй реально обеспечит совместну!о деятельность .;пи':::с;{1

ценность1о;

. поо1цряете дебатьъ8ьт даете лтодям возмо}*сностьи3учить' провери'|'|, и |!()-

нять ва1пи факторьт успеха.,{о тех пор пока клиент не смо}кет и3учи'|'ь <|:;п:с':'с;

рь1 успеха' к которь1м вь1 стремитесь' существует вероятность тог0' 1|'|'() ()|! !!(.

до конца поймет суть ва1пих целей и способьт их дости}кения.

Фсновньпе характеристики !|астойчивьпх расспросов. вьт:

. склоннь[ слу1пать. 3то подлинное )келание задействовать подсо3нани(. и (('.'!.у

1шать сердцем>' очень специфинньтй и сознательньтй процесс' а не 1'(), ||'|'() !|()

лучается автоматически' когда вьт идете по коридору и с кем-т0 бс;.::':';пс,':'с'

1{аэкдому родител1о известно' как легко отвечать на расспросьл ре(;с':лпс:п :;с:

верхностнь1ми (да) или (нет>. 1о эке самое мо}*сет происходить и на 1л::бс;':'с''

когда мь1 на (автопилоте> ра3говариваем с л1одьми' ре1пая в голов(' |]:!)|(|!!,!|.

проблемьт. Ёо иногда приходится откл1очать внутренний голос и п().,||!()(''|'!,!()

сосредоточиваться на том' что нам говорят;

. \!\!л|тиу1'л3ируете внутренние раздраэпсители. €лутшая клиента' котор:':й сл:::т

сьтвает свои цели' вь1 ловите себя на том' что сомневаетесьили не согл1!!||:!(,'!'(,('!'

с тем' что ска3ано. €ледует }кестко управлять своим внутренним го.}|()('()м' !!:{

бегая иска:кения мь|слей и нувств другого человека. (ак часто вь[ г()'|'()|}|)! !!|)!,

рвать человека' потому что вам каэтсется' что поняли его? вь| тор()||и'|'(,('!, !{!,!

сказаться сами' не дав ему перевести дьтхание? Беда в том' что вь1 пр()||у(''!'[1.'!|!

более 50%из ска3анного' и это мо}кет бьтть самьтм ва}кньтм элеш|ен'1\)м. ('.::с,7цу

ет (вь1клточить> свой внутренний голос' чтобь| он больтпе не отвлека.п !!;|(';

. л[о6ите парадо|ссь!. 3ьт долэкньт бьтть готовь1 согласиться с по}келани'|ми |(.'!!!

е1{тов в отно11]ении достиэкения целого набора целей' даэ*се если вь! т!(| (:()|'.'!].('
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нь1 с реальньтми цедями.8 этом состоит искусство непредвзятого вь1слу1пива-

ния и прич!ятия }1селанцй лтодей без всякой критики;

. управляете ат1шосферой 9естно вьтдерэкивайте баланс ме?кду периодами вьт-

слу!пивания и вьтска3ь|вания' поскодьку 3а (во3ду1пное пространство> всегда
идет конкурентт{ая борьба. €тарайтесь обеспечить баланс, которьтй соответ-
ствует }келаемому для вас результату. Ёе формулируйте ответьт 3аранее'
пока собеседник не 3акончил говорить. Фставляйте собеседнику во3мо?кность
обьтграть мь|сль' котпоро&тполъко ч!по бъьпо въкко3оно.

€двиг от компромисса в сторону общего успеха основь!вается т{а вац]ей спо-
собности довести до предела ра3ъяснения и расспрось1' а так}*се на ва1дем }кела-
нии сделать это. мо}кно ли говорить о том' что вь1 исполь3уете в полнуто силу
открь1ть|е разъяснения и настойчивь1е расспросьт' если потенциал в3аимоотно-
тпений не исчерпан? .{ействительно ди вь| вкладь|ваете вс1о сво1о энерги1о и страсть
в то' чтобь| и3влечь на свет личнь|е критерии успеха клиента и помочь ему по-
нять ва1пи собствент1ь|е критерии? ]|'деляя внимание ра3в.ити\о в3аимоотно1де-
ний и разработке контракта' обе сторонь| о6еспечива}от успе1пнь1е ре3ультать|
проекта.

{
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}€огда ва1ц клиевт вовлече}{ в процесс и эмоцио!!ально и формально' |{(|,'[() !||'!х(!

дить 3а предель! того' что мо?кно назвать зоной видимости. Батша цел:' |||)!! :)'|'(}!

состоит в том' чтобь: устранить лтобьте неясности и найти реальньлй и("!'{)|!||]|

трудностей. !олько после этого вьт мохсете предлагать фирме пути реш]('|!и'| !!|)|!{

лемь1.

|4менно на этой стадии вас под}кидает первая дилемма.3анастую |{.'|и('!!'|' !|]!

нимает консультанта потому' что сталкивается с проблемой, которая,]1()(';!)|(,,(]||'

ему и котору1о необходимо срочно разре[1]ить. 1{огда беда совсем бли:з:(сл, ::;цт

клиент вряд ли уделит достаточно времени для того' чтобьт все тща'|'('.'||!!|() !!|)(

анализировать. Фн о?кидает' что вьт и ока}кетесь способтть: обнаруэкит'ь с'бсг:':, ;:с

править полоэкение и' взяв свой сундук серебра, предоставите органи:'1!![и!| /ш'!!

ствовать далее.

Бсли вьт получаете повременну|о оплату и вас наняли искл1очит€./!Б1!() ,,1.'!'| ..,(!

сти}кения конкретного результата' клиент мо'*(ет счесть такие стадии' |(;||{ |!(

иск' исследование и диагностика, бессмь1сленньтми (и к тому этсе трс'б.у:<:::1птм

необоснованно больтших затрат). 3то связано с тем' что клиентам (3а.гас":'у:с:) пс;;

}кется' будто им у}{се и3вестна причина проблемьт; а от вас о?кидак)'|' .'|'1||!!, |

исправле1!ия. Ёо, да)ке если время под}кимает, необходимо бьтть при|{|\и||и;|.,||

нь|ми и последовательнь1ми, дабь: избеэкать отпибок. |{оспетшньте и с|с()|){)|!]|.'!|

тельньте ре1пения опасньт точно так }ке' как и в ст4туации' когда врач !|[)('/'\!!1!('!,

вает больному операци1о на основа|\ии диа!ноза' поставленного самим бс:.:::,:::,:п
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8ьт несете как 1оридическую ответствен1{ость 3а дости}кение оговоренного
результата,таки этическуто- 3а то' чтобь| (все бь|ло в порядке>. |[ринятие ре-
|шения без проведения соответствутощей диагностики того' чем вьт3вана во3ник-
гшая проблема' конечно' мо}кет обеспечить краткосрочнь:й эффект' но в долго-
сронной перспективе это подорвет доверие к вам как консультанту. €тоит только
клиенту понять' что предло}кеннь1е действия. не приводят к действительному
разре1пенито проблемь1' его едкие замечания о консультировании не 3аставят
себя акдать.

|[роцесс, которьтй преддагается на этой стадии модели *€емь €,, соответству-
ет следу1ощей схеме.

о !иагностика: соберите информаци1о' которая позволит вам определить дей-
ствительньтй источник проблемьт.

о €хе:иатическое отра?[сение фаз: определите' в какой степени известнь1е и не-
известнь1е факторь:, свя3анньте с процессом изменепий, влия1от на возмо}*{_
ность его успе1цпого осуществдения.

о [еатР теней: определите' в какой степени скрь1ть1е действия и договоренно-
сти ска3ь|ватотся на ситуации.

. [€ультура: оцените факторьт культурного порядка' оказь1ва1ощие влияние на
процесс изменений.

о .]]и4&, прини1иа|о1цие ре[пения: четко определите' кто в действительности
принимает ретпения' а кто только их озвучивает'

. копструкция систе1шь|: проясните структуру системьт органи3ации и вероят-
ну1о реакци|о на изменения.

о 3аинтересованнь[е лица: разработайте схему' содер}кащуто информацито
о л1одях' которь]е могут повлиять на результат изменений,изадумайтесь, на-
сколько они способнь1 и заинтересовань| воспользоваться своей власть1о.

о Риск эки3ненного цикла: оцените уровень риска' свя3анного с проектом.

Бсли на стадиу! <8ьтяснение> следовать этой схеме' то мож(но обеспечить на
стадиях *€озидание> и <1:1зменения> реальное устранение источника проблемь1'
а не бороться с ее проявлениями.

диАгностикА
[{а этой стадии ваш|а цель состоит в своевременном' строгом и четком сборе дан-
ньлх. Ёо, пре?кде чем приступить к нему' вам следует вьтбрать подходящ)|1о мето-

{
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дологи1о 
- 

какой }ке из подходов вь1 будете исполь3овать. существу(''!' м !!( !)!(|'(' ! !!! )

научнь1х направлений, касатощихся сбора данньтх и проведения ис('.,!(',,\()|!;!!!!|!!.

но два и3ъ\их паиболее распространень1: это модели (снарух{и

нутри 
- 

нару}ку>'

}т{одель (снару}ки 
- внутрь)

1![одель (снару}ки 
- 

внутрь> основь1вается на поло?ке:л1ии о необхс;.т1имс)("|'|1 |!:!

начальной гипоте3ь1. €бор ланпь1х осуществляется в соответствии с :]ар:!|!('(' ( !!||)!'

деленной модель1о или схемой. Бам следует дока3ать или опровергг|у'|'|, '|'(' !!.,!!!

инь1е аргументь1 или разработать тестовьтй инструментарий для бу;1у::ц'{'! :;:сс'

лансу\и' €пециалист по стратегиям в качестве инструмента' позвол'|[()|!\('!\) !!()

нять рь1ночнуто силу компании' мо}кет исполь3овать модель ттяти си.!' 1!с:1л':':'1:::,

консультапт по органи3ационному ра3вити1о' чтобьт вь1яснить' каки(' ||():!]!'|'!!!!

ньте и негативнь1е силь1 действу}от в органи3ации' вправе восполь3()в{|'|'|;('1| !т !{;!

честве схемьт таким инструментом' как силовое поле левина; консуль'|'а1!|'|' !!(, м;!|)

кетингу мо}кет анали3ировать по3иционирование товара компании с ||()м()||1!'|(}

портфельного ивструментария. 8атша работа строится на поло}кении () '|'()м, '|'|'|!

3аранее определенная модель илиларадигма позволя1от вь|работа'гь (|("|'!{()('1)|'

1дение проблемь1.71сследования такого типа основь1ваются на следук)||ц!1х ,\(}|!}'

щениях.

. гипоте3а. в качестве схемь1' направля1ощей процесс сбора даннь|х' ||[)[1м('||'!

ется 3аранее определен}{ая модель.

о Ёезависип[ость. Ёет никаких субъективньтх убеэкдеътий..(анньте ||()("|'у!!;!!(|!

и обрабатьтва[отся вне зависимости от ва1пих личньтх в3глядов.

. €во6ода от ценностей.8ьтбор объектов и способов исследования о||[)(',,(('.!!'!!'!

ся объективнь|ми критериями' а 11е убеэкдениями и интересат!ти лк:7цс'{!.

. операционализ1и.71нформацию следует обрабатьтвать таким обра:;сгм,'|'|'{){ )!,!

все факть1 бьтли измеримь1 кодичественно.

. Ра3деление. |[роблемь1 становятся яснее' если их разло?кить на бс:.::с'с' ::;,,'

сть1е элементьт.

о 06обхцение. 9тобьт делать вь1водь1 относительно повторятощихс'| ,!!!.,|('!|!|!|'

необходимо оценивать значительньте вьтборки. Бсли исследуется (:'|';!'|'и(''|'! !

чески значимая вьтборка, то любое полученное в процессе иссле,'1()!!:!!![,:'! :!;!

кл1очение применимо ко всей совокупности.
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}т{одель (и3нутри _ нару}щ)
Альтернативньтй подход строится на основе модели (изнутри 

- 
нару}ку>. Б дан-

ном случае исследовательский процесс ничем не ограничен и не подвер}кен вли-
янито факторов' связа1!нь1х с ментальнь|ми схемами консультанта. .[:обой ре-
3ультат 6удет продиктован искд1очительно содер?кание{у| дат|нь|х. 8 этой модели
исполь3уется набор принципов' которь1е кореннь1м образом отлича1отся от мо-
дели (снару}*|и 

- внутрь).

о Б,стественць[е условия. Реальность нель3я понять' не учить|вая контекст про-
ведения исследования. 1ак что модель пяти си[| |1ортера, хотя и подходит для
сфер, им изученпь|х' мо'кет ока3аться неприменимой в других условиях.

о !!еловеческий инстру1иентарий .)1итдь человек способен постичь все то мно-
гообразие реальностей, с которьтм предстоит столкнуться. }{{есткий структу-
рированнь1й процесс сбора даннь1х не позволяет вь1делить' например' оттен-
ки интонаций во время интервь1о' которь|е могут очень много значить.

о |4спользование скрь1того знания. !/|ятуитивное/ощущаемое 3нание помогает
в восприятии мно}!сественнь|х реальностей, к тому эке оно отраэкает ценност-
нь:е особенности исследователя.

о [€ачественнь[е методь|. 14спользование не чисел' а слов позволяет сделать дан_
ньте более приспособленнь1ми к ситуации, когда речь идет о мно'кественнь1х
реальностях' паттернах и воздействиях.

о Ёовьпе схе1иь[. ?рудно предполо)|{ить, будто вь| знаете все наперед, нтобьт
разработать таку}о схему исследования' которая отразила бьт вс:о необходи-
муто информаци}о' 

- 
процесс исследования дол}|сен основь]ваться 1{а полу-

ченнь1х да1|нь|х.

.(анньтй подход базируется на представлении о том' что открь|тце ц диатъ|о-
стика 

- 
это не контрастнь1е части' не черное и белое. |[оскольку наще всего сбо-

ром даннь|х занима}отся л1оди' велики 1цансь1' что этот процесс ока}кется под-
вер)кен ъ!|цяни|о неопределенностей, эмоций и затруднений. Фднако он дол?ке11
вь|страиваться на основании того' что открь]вается исследовател}о' а не заго_
няться в фиксированнь|е рамки.

[!роцесс диагностики
1{огда вь1 отправляетесь к врачу' отдаете сво1о ма!цину на техобслу7кива||иецли
обращаетесь в |оридическу}о консультацию, в лтобом и3 этцх случаев предпола-
гается некая диагностика. |реет ли врач стетоскоп' пре}{{де чем поднести его к ва-

;
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шей груди? Бьтмьтл ли механик руки' до того как трогать о6ивку? |1ред.::с;эпси.лг .;:з

вам консультант удобно сесть? Бозмоэкно, эти вопросьт ка?кутся незначи'['(..'||']!|!|
ми' но они игра1от ва?кну|о роль - у|(.|:]|.!
ватот на способность учить1вать с|:шк':'т л1лг,:

определя1ощие эффективность |!|)()!((.('('!!

диагностики.

?очно так )ке и осуществля(]м|!'| |!!!м]1

диагностика мо}т{ет стать для кли(,||'г1! |!(.|'
вой возмоэкностью оценить ва:ши п:1;с:с|;с.с'

сионадьнь1е способности.8ьт долакньт бьтть увереньт' что имеете четкие ||р(,/к"|'.!||

ления о набл1одаемом. 8ще более ваэкньтй фактор - 
ва1па способность с;б':,'пс:ппи'д'г

суть процесса клиенту. Ёсли тот лтобит интересоваться происходящим, шам ('''||'

дует на примере внятной и конкретной модели объяснить, как вьт будет'с' г:пл/(с.

лять' собирать 
'7 

а|1али3ировать даннь1е.

)(отя существует мно}кество стилейдиагностикиисхем, исполь3уемь|х [| |((![|

салтинге' все оши состоят и3 трех основнь|х действий (рис.4.1):

. определение того' какие данньте ну?кнь1;

. сбор данньтх;

. анали3 даннь1х и формулировка вь|водов относительно источника прс>б.г:с,м:,з

[ребования
к даннь]]\'

Анализ даннь:х

(сбор даннь|х д0лхсен
вь|страиваться на основании
того' что открь1вается
исследователк)' а не 3агоняться
в фиксированнь|е ра1у[ки>

@6ор даннь:х
(-\
!(. ----\ч&

[---} |а
ч[-\---=-]'

Р ис. 4.1. |{роцесс диа[ностики

3ти три этапа подкрепля}отся мноэкеством ра3личнь!х инструмент()|| и '|'(,х

|{ик' но они формируют основной костяк типичного проекта диагнос'гики. |!с.сл|:

ходимо так)ке обратить внимание еще на два фактора: прояс1{ение реа.::ьпг<лй ::1лсл

[,'|с тсг;о;ик
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блемьт, которая дол)кна бьтть исследована' и обеспечение того' чтобьл диагности-
чеекутй процесс не отклонялся от цели.

[!ро6лемь:
|[риступая к сбору даннь|х' следует пре}|сде всего пора3мь1сдить над исследуе-
мь1ми проблемами. [{огда начи|{ается цодобная фаза процесса' зачастуто обнару-
}кивается' что с момента подписания контракта многое и3менилось. Ёто-то угцел'
а кто-то при1пел в команду; органи3ации подверглись слияни\о или разделу. Бо
многих случаях человек' которьтй бьтлинициатором контракта' ока3ь1вается уэке
вне досягаемости и не мо}кет дать необходимь1е ра3ъяснения. 71 хотя стадия
<1{лиент> предполагала вни1у|ание к наш[еченнь1м результатам и тому' что долэк-
1|о в итоге вьтйти, |{а упомянутом этапе все-таки поле3но утвердиться'вналичии
и актуальности проблемьл.

Фдиниз наилуч1пих способов ее описания и прояснения- утвеР}кденияъта-
подобие таку[х' как: (мь1 не мо?ке!и)' <1!1ьл не в состоянии>, или <<8. не делает )[',.
1{огда это опредедено' мо?кно будет без труда схематически обозцачить требуе-
мь1е даннь1е. }4 преэкде всего необходимо обращать внимание на негативное' по-
скольку вь1явление по3итивного оборанивается тем' что деятедьность ока}кется
направленной не в ну}кное русло. }{апример, 3аявление <1![ьт хотим обновить схе-
му премирования за объем прода}*{) мо}кет повлечь за собой ряд ре3ультатов'
мпогие и3 которь1х не послу}кат исправлени1о того' что вь1звало проблешту. .1]уч-
1пе говорить: <Ёьтнецлняя схема премирования не стимулирует коллективньхй
стиль работь: менед)керов>. Б этом случае возмо}кнь1е ре1шения не увязьтва1отся
с предло)кением новой схемь1 пре1у|ирования.3 этой фразе отра}кень1 проблема
и цель' но не предлагается готового ретцения.

14спользование негативной формулировки проблемь: заставляет клиента 3а-
думаться над тем' с какой областью это связано и к какой ценности приведет то
илу\у\|тое и3менение. Ёапример, вас 

- 
консультанта 

- 
зачасту1о могут нанимать

просто для того' чтобьх оправдать отсрочку дейетвий. |[оявление агента и3вне на
руку клиенту' когда тот противостоит другим сотрудникам компании. Ёсли аке
вь1 настоите на форшлулировке проблемьт ука3ан!!ь|м вь11ше образом, 14 въ\' и клу!-
ент поймете со всей очевидность1о' в чем 3агво3дка и какую информаци:о необхо-
димо получить.

1ре6ования к даннь!м
|{осле того как суть проблемь| стала понятна и создана модель' котору1о одина-
ково по}1имают все члень1 командьт' занятой в процессе сбора даннь]х' вам следу-

!
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ет убедиться' что вь1 3наете' какие данньте нух(но собрать. Фдиниз с||с;{'с:! лг;!т 7!сп

сти'*сения этого 
- разбить весь их массив на отдельнь|е рядь1' чтог)ь| ()|||)('/(('''|!|'!'!,

блоки информации' котору1о требуется исследовать. описание их бу2ц";' ;;:с':::с:

чать тип даннь1х' источник' носителя' цель ит.д. только исполь1]у'! :!с;7цсл{ п:;;.г:п

структурированньтй подход' вьт не потратите впусту1о ни вреш1я' ни /(('!!!,|'|| !!;|

и3бь1точнуто информаци1о. однако хотя такой спосо6 помогает прояс[|и'|'!, !!|)()!!|'

дение сбора данньтх' он все-таки не позволяет ответить на вопр()с' |{:[!( ()|!|)('/({'

лить ну)кнуто информацито.

€хема с6ора даннь|х

.{ействительнь!е рядьт даннь1х о6условлень1 конкретной ситуацией и с:у':':,пс л ::1лс:

блемьт, котору!о вь1 разре1паете. Ёо во многих случаях первьтй тпаг бг'::::цс'':'()'!|'!!!,

слохснь|м' 8 современнь1х органи3ациях для ведения бизпеса собира:<г:'к':! м!!()! !||'

миллионь| едиътиц даннь1х. |[огрузивтпись в архивь1' вь1 обнаруэкит'(' ()|'|)()м!!|,!{'

объемьт информации: финансовь1е отчеть!' }калобьт потребителей, '|('|(и, !!;!м,! !

ки' опрось1 персонала и т. д. €хема' представленная на рис. 4.2,позв<>.::ли'|'!};!м !!!)!!

лринятии ре1шет{ия о том' с чего начать' сконцентрироваться на нс'<:бхс;.,:(::мп.г х

даннь|х.

8 лтобой ситуации, когда необходимо осуществить и3менения' 1|!!,,1() !!()|!)!'|'|

даннь1е' относящиеся к пяти рядам информации.

о []ервопричина. Бозмоэкно ли провести ауд!4т для определения и.]|!:|'||!.,!|'!!()! !

источника проблемьт? 8 слунае прои3водственной деятельн0с'|'и м:!.,|!'! ! |,!( | !! ]

компании это мо}кет бьтть изменение ставок оплать1' плохое в3аим<:7цс'[!с''п'::::;

в цепочке прои3водства или и3менение т|олитики управления.

о Результат. каково реальное действие этой проблемьт? 0казьтвает .'|и ()!|;! !|{ !.!

действие на вс1о органи3аци1о или ?ке вь1зь1вает пеприятности т()л|)к() |} '|'( )!!;! |)

ной сфере? 9то бьт ни бьтло предметом аъ1али3а, вь1 долх{ньт собра:';':, !!("|'|(!||

и корректнь1е данньте' описьтва}ощие сферу дейстъия проблемьт. 1)';'и 7ц;пг;гг:.г'

дол}кнь! отра}кать реальное поло}*сение дел' а 1{е представдения к.'1и('| !'!';! ( ) !| ! !! !

исходящем.

. 0тветственнь[е. $акова бьтъти бь:ла проблема' есть тот' кто допу(:'|'и.!! ('(' !|(!|!!|

ление. 3то <позволение) могло бьтть неявн например' у||});[|}.!| ,!!()!!!!!!

директор ре1пил с']и3'7ть издер}кки органи3ации и 3апустить т1р()|'[):!мму |)('

ин?киниринга. но бьтвает оно и вь1ра}кенньтм 
- 

например' роди'|'('.,!!' |);|{'!(']!..

дь1вал конфетьт тут и там по всей квартире' тем саш[ь11у! поощр'1'| |)('6!'!!!(;. !!'

съедать.
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Рупс.4.2. €ильт, направля|ощие процесс сбора дапньтх

€опротивление. 3ачасту]о велико }келание игнорировать проблему в наде}к-
де' что она исче3нет сама собой после устранения ее последствий.|1здесь могут
бь:ть данньте' интереснь|е для вас.1ак, рассмотрим вариант соцротивления'
во3ника|ощего в компании после оглат]]ения планов по и3менен'|\о ло[\итики
использования слуэкебнь:х телефонов для совер1цения частнь|х звонков. )['ро-
вень противодействия подобньтм изменениям указь1вает на мно}кество ва'к_
нь:х факторов' среди которь|х _ устойзивость культурь1' степень готовности
лтодей согла111аться с централи3ованнь|ми ре1дениями или способность пред-
принимать координированнь|е контратаки в ответ на л:обое навязь1ваемое
сверху и3менение'

3ффект расходя!цихся по воде кругов. |[ервьте четь|ре категории даннь1х
вцдимьт, иихи3мере\1ие и схематическое изобраэкение не представляет осо-
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бой слоэкности' но любая проблема свя3ана так}ке с неуловимой :огпс'1::';":с'|!,

которая распространяется по всей органи3ации подобно расходя||(им(''] [|('

воде кругам. 3то моэкет бьтть гнев и эмоциональная реакция на с()к})||||[|']|}1|'

персонала или воднение' вь1званное грядущим слиянием. 1аку:о э!|()р['и|() |!('

обходимо учить1вать' поскольку в ней нередко 3акл}очена мощь' с||сгс'спб!!д:п:

ли6о усилить, либо ослабить процесс изменений' сопутству:ощий ,;п!сг6слму

консалтинговому проекту.

[о, каким обра3ом эти пять факторов превраща}отся в рядь1 даннь|х' ||()1(!!;|.|

но на рис' 4.3. Фн отобраэкает консалтинговьтй проект' в ходе которог0 р{!:![х'||!ш

ется проблема сни)кения сбьтта товара. 3десь приводятся рядьт четких' |{()||[(|х''|'

нь1х и 3начимьтх даннь1х для ка}кдой из лят\4 сил' направля1оц{их прог1с:с'с <'6сл1л::

ивформации'в атталитической схеме отмеченьт цели' связант{ь1е с тем и.,|и и|]!,!м

информационнь|м рядом' следовательно, л1обой и3 таковь1х ценен дл'| [|().,|у|!('
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Рис. 4.3. |[риптер схематического изобраакения да!{нь1х
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ния общей картиньт. >(отя факторь| расходящихся по воде кругов представля-
|отся <нечеткими>', от{и слу}кат ценнь1ми качественнь1ми пока3ателями' помога-
1ощими осмь1сливать количествент!ь|е даннь1е' которь1е вь1явля1отся при учете
остальнь1х неть:рех сфер.

)(отя даннь1е' которь1е вь! отра3или с помощь1о пяти сфер, могут не давать
полной картинь1' они позволяют сформировать четку|о и вьтверенную (карту

дан11ь1х)' свободну:о от т4Ё!туитивнь1х и эмоциональнь!х аспектов принятия ре-
1цения. }{ тошху }ке это простой и эффективньтй инструш1ент' помога1ощий клиеп-
ту и консультанту понять стратеги}о сбора данньтх. |[о сути' взглянув на карту'
мо?кно сразу определить' какие рядьт информации вь|явлень| сполна' а в каких
даннь1х для осве1цения проблемь1 недостает.

[!опнота даннь!х

|{ри планировании способа сбора даннь1х мо)кет оказаться поле3нь1м использо-
вание несколько иного подхода к определени1о их границ. 0бь:чно информация
собирается для получения точнь|х' осязаемьтх и обоснованньхх фактов' однако
действительная проблема порой скрь|вается как раз в не пода1ощихся четкому
измерени1о сферах бизнеса. Бсди вь: булете рассматривать проблему механи-
стически' то под).'чите дат1ньте' которь]е отра3ят ситуацито' но не 3атронут самой
сути. А когда есть во3мо?1{ность собрать информацито' отра'ка|ощу}о тонкие ма-
теРу|ц, появляется 1панс увидеть картину в целом' и тогда она сполна будет соот-
ветствовать реальной ситуациу\.

Бьт моакете и3влечь гора3до более ценнь|е сведения' исполь3уя модель, изоб-

ра?кент!у|о на рис. 4.2, если при сборе даннь1х 3адействуете все свои способности.
€обираемая информация мо}кет бьлть отнесе1{а к когнитивному (голова - йеа4),
поведепческому (руки - !т'оп0') и эмоциональному (серл4е - !т.еот|') уровням.
|[ронтите примерь1' приведеннь!е ни}ке' и подумайте' происходило ли с вами
что-либо подобное'

Батп сьтн после десятого предупре}|сдения начинает наводить в своей комнате по-

рядок. )(отя в блиэкайтшем времени его поведение и меняется' но он вскоре возвра-
щается к своип| пре'кним привь1чкап]' поскольку ему непонятно' зачем ну}кен по-

рядок в комнате' и он полагает' что поиграть с друзьями гораздо ва)кнее (вьтсокий
пока3атель по из1\{ерени1о <руки>' нонизкий по показателям <сердце> и .голова')'

1![енедхсер вь1слу1пивает по телефону страстнь:й монолог председателя совета ди-
ректоров о необходимости снихсать издер'кки и отправляется в офис, исполнен-
ньтй экеланием обеспечить требуемьте улуч1пения. )(отя о1т и уверен в надобности
таких изменений, но т|е понимает' что следует предпри11ять и что надле}кит де-

{
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лать лично ему. 8 результате все изменения огра11ичива}отся тем' что он !|('|)('('!(;!

зь1вает требования други1\[ лк)дям (вьтсокий показатель по измерени1о (с('р'/!,|ц'", !!!'

низкий по факторам <(голова)) и (руки)).

Б организацу!ит\рутътимается ре1пение, чтобь1 провести для персонала тр('||и||!', !!(!

свяп{еннь1й 3аботе о клие11тах. [го цель- донесение до работников и;{('и ()'|'(!м.

почему так ва}1(но вь!полнять заявки клиентов' и обунение их действиям ||() .у.'|у'!

ш]енито обслу}кивану[я. лу)ди, про1пед1|]ие тренинг' узна1от' как себя вес'л'и :т т;б::цс'

ну!исклиентом' но это изменение недолговечно' и вскоре персонал во{]в|):!!!\;|'''|'(''!

к пре}кним привь1чкам' поскольку не способеп претворить свои знания тз.т1с'й<'':'п:::::

(вьтсокие значения по показател1о <голова>' но низкие по из1иерениям (('('!),,(|(|"'

ц <руки>).

8сегда старайтесь для ка}кдого и3 ляти факторов, отмеченнь1х в м()/(('.'|||, !((}

торая представлена на рис. 4.2, собрать дапньте' соответству!ощи(' |]('('м '!'|)|'м

и3мерениям- (голова>, (сердце> и <руки'>. Ёапример, в табл. 4.1 пт1ли:т<:71;:':',':'

ряд вопросов' по3воля1оп]их определить' какие сведения требуютс'! г:1>:": с'{ :с;1:с

информации о вь1сокой текучести кадров в центре обработки заказ()в.

€6ор даннь|х
$огда рядь1 данньтх четко отобра}кень1 на схеме' мо)кно приступа1'ь !{ ('.,!(',,(у|!!

щей фазе- сбору информации. вам пре}кде всего надо вь1яснить' г.|{('()|!;! х|);!

нится и как до нее добраться. эта стадия процесса диагт{остики хор()[|[() ()('|1!'!!ц{'

на' так что ни)ке приводится ли1пь обзор некоторь1х наиболее обп{их с|;с;1:м с'{:с:1;;

даннь1х.

Анкетирование

Фдин из наиболее распространеннь1х методов получения даннь|х ()'|' 6()''||,|||!|)

групп л|одей. 3то *скороспельтй)' весьма педорогой способ сбора и:л<|><)|)м;!!(!!!

о мнениях потребителей, персонала' поставщиков и т. д. основнь1е 1)'!':!|||,! :!/(('{'|

таковьт:

. определите' что вам необходимо у3ь|ать;

. переведите это в сери1о вопросов;

. ра3о1плите анкетьт тем' кто во!пел в целеву1о вь1борку;

. по получении 3аполненньтх анкет сформулируйте общие вь|в()дь|.

|лавная проблема такого метода - 
ни3к|4й процент получения а!|к("|'с;[:1:;::::;

|[ятидесятипроцентнь1й возврат у}ке считается хоро1цим ре3уль1'а'|'()м, !|!!('!,/(
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)ке этот пока3атель составдяет литзль |0|о €оответственно приде[€8 й0!|().'|[::|сп

вать работа1оц{у}о статистическу|о модель' которая обеспечит репре:]('|!'|'!!'|'и!|
ность вь|водов' во3мо)тсность пере}|есения их на всю вь1борку.

|{роцедура формирования вь1борки достаточно проста' однако сло?к1!() ,гцгби':'г,

ся того' чтобь1 эти л|оди действительно отра)кали генерадьную сов()ку[|||()("|'!!

)(отя слунайная вьтборка и обеспечивает справедливьтй отбор, вполне в().!м())!(||()'

что ва1ша генеральная совокупность распределена нерав}!омерЁФ, й 3}{3!!}1'|'('.;||:

ная часть ответов будет относиться ктойили иной ее части. |[одобнь:х г;1хл6.пс'м

удается и3бе)кать, если придер}тсиваться стратифицированной вьтбк;рки. !)':'с:

ра3ретцит ва[ци трудности' когда в рамках ге}{еральной совокупности ()1'м('!||!-

1отся определеннь|е тенденции- например' надичие этнических гру|||!' !||)(}

]кива1ощих локально; существование л1одей с опредеденнь1м набором 1{а[!|||!((}!.

или лиц возрастной категории. .{ля репре3ентативности следует г|!()в{)/[!4'|'!о

случайну1о вьтборку среди этих подгрулт:л,ил'| страт. Аругой вариант 
- 

ц1'1$1111'

ка по группам' которая осуществляется по заранее опредеденньтм кри'|'('|)и'!м

группироваъ1ия.лРу1 этом нет 3аранее сформированной схемь1 вь1борки; пгс'с:бхсп'

димо собрать ли1ць ту информаци}о' которая бь: отвечала требованиям ()1'6()|)|!

11апришхер, целевой вьтборкой могут оказаться первьте 30 человек' в0[|[(',!\|!|и('

в магазин.

!!ичное интервью

|[реимущество личного интервьто состоит в его гибкости' глубине у.]|'!а|}[!||и'|

и во3мо}к1{ости оценить меня}ощиеся настроения исследуемой совокупн()(:'|'и ''|!(}

дей. Фно позволяет вам усль!1цать (и3 первь1х уст>' как воспринима1отся |!('у,,|()-

вимь|е проблемь|' свя3аннь|е с проектом. Более того' общение с л1одьми с!|и?|с!!("|'

степень их беспокойства, вь1званного ва1пим присутствием. 0трица?€./!Б[||л!(' )!(('

аспекть1 такого интервь|о следу1ощие: влияъту!е мнения интервь|оера и с.'|()}|{||()(''|'|.

представления информации подда1ощимся интерпретации образом.3т'и :]|!'!'|).у/(

нения мо'кно несколько нивелировать с помощь}о тщательпого структури[)()|}{!!![|'|

интервь}о. €ледует предварительно наметить структуру вопросов' 01'ра|! и | ! }|'|'!'

их число и цредло}кить варианть1 ответов. }{о тем самь|м вь1 сузите и в();]м())!(!!(}

сти' которь1ми характеризуется даннь1й подход.

Фокус-группь:

8 подобном случае форма персонального интервь}о распространяется на [!('('!с().'!!.

ко участников. 8 фокус-группе могут бьтть задействовань1 от 5 до 2() 'лс'.:пс::зс':с'
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а иногда и более. |[рехсде всего удобство такого способа закл|очается в том' что
вместе собира1отся ра3нь1е л\оди' благодаря чему эко1|омится время. .{ругое
ва}кное преимущество состоит в воз1иоэ*{ности создать чувство синергетиче-
ской естественности в группе. }(огда л:оди обща1отся и делятся 3на}|иями друг
с другом' мо)кет открь1ться нечто новое' которое осталось бьт неузнаннь1м' если
бьт использовались другие методьт. 3ти данньле мо}кно учесть в качестве входя-
щей информацу1и для аналитической етадииилу|как основу для со3дания' аъ1-

кетьт.

Ёа6людение за людьми

8 некоторьтх случаях вас могут заинтересовать не рассказь[ л:одей о том' что
они делак)т, а действительнь1е их поступки. [огда поле3но собирать информа-
цито, наблюдая 3а л|одьми в естественной для них обстановке. 3та цроцедура
иногда исполь3уется при реин}киниринге. 8ьт, конечно' вправе собирать инфор*
маци1о об эффективности того или иного процесса' но мо}кно так)ке понаблтодать
и за работой персонала в течение достаточно продол?кительного периода. 3ачас-
туто это по3воляет получить бесценньте сведения' которь1е нель3я добь|ть и|1ь\ми
средствами. ?ак, например' вь1явить' как работники сокраща1от путь для эконо-
мии времениили?ке как осуществляется общение в команде' удается с помоц{ью
иш|енно непосредственного наблтодения 3а ними.

[невники

Бще один метод - попросить лтодей отсле}кивать собственну|о деятельность
и 3апись1вать в дневники информаци1о о том' что они делали, с кем разговарива-
лиичто думали по поводу техилу! иньтх проблем..{невники часто используются
в социологических исследовапиях,но в консалтинге их применя1от реэке.0днако
они представляют собой замечательнь:й инструмент сбора информации' отно-
сящейся к определеннь1м' специфинеским уровням органи3ации. 3 дневниках
фиксируется и количественная и качественная информация; их мо}кно сфор-
мировать таким образом, чтобьт обеспечить кодирование для предварительного
анали3а. |[реимущество дпевников состоит в том' что там содер)катся точки зре-
|1ия11а происходящее работников' а не консультантов. 1{ тому }ке они позволя|от
прибегать к сравнительному анали3у' например при и3)д!ении отно1цения (нувств)

ра3личнь1х лтодей к одной и той аке проблеме. 14 последнее преимущество: днев-
ники не требутот постоянного присутствия исследователя' у которого благодаря
этому остается время на другие 3анятия.

;
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База даннь:х о потре6ителях

Ёе всегда а11али3 даннь[х осуществляется с цель1о определения тог(), [!'!'() .,|!|)/[!!

дума1от' чувству1от или дела|от. Фдин из наиболее ценнь1х активов лк;б<:й !(( 
'м 

!!;.

нии- база данньтх' содер}кащая информаци1о о ее финансах' мето.|1ах |}(,/\(,!![|'!

бизнеса и клиентах. 3тот актив часто недооценивается копсультан'!'ами' !! !!;!("|'

пости потому' что консалтинговь|е проекть] 
- ра3овьте процессь!' осл())|{!|'!(,м!'!|,,

кроме того, субъективи3мом и о1пибками. 1ем не менее' существу!от и||("!'|)ум(.!!
тьт' по3воля1ощие извлечь некоторьте ну)кньте даннь1е и3 архивов комг:а:лии' ])': ;:

методьт подра3деля}отся на два типа.

о |[рогпозное 1у[оделирование. }{спользуется для вь1явления в3аи1и0св'{:]с'й мс,::с

ду име1ощим'7ся и яселаемьтми резудьтатами. Ёаиболее распрос'1'ра||(,|!||!,!м|!
статистическими инструментами' исполь3уемьтми при анали3е та|{()|'() '|']|!!;!,

слу}кат по1паговая ]шн0}1{ественная регрессия' логистическая регр(|сси'!, /(!!('!(

риминантньтй аутализ и моделирование нейтральньтх сетей' Бсе :э':'и м(),,|1(,.,||!

подчинень1 одному базовому 3амь1слу- прогнозировани]о будуще:хг' |!;!!!|)!|

мер реакции клиентов на кампани[о по прямой рассь:лке.
о 0писательная статистика.3тот метод применяется для описания и с:бслб::1с.

ния того' на что указьтва}от существу1ощие массивьт информации' !|1'() ('()/((.|)

}кится в базе даннь{х и каким образом это упорядочено. 1{ нислу }||!ибс;.:::,с'

распространенньтх описательнь|х инструментов относятся частотн()(. [):!('! ! | )(.

деление' перекрестная табуляция' во3растнь|е профили работников, | !( )'|'| )(,1 )]|

тельские профили' анали3 проникновения, фактор!|ь|й анали3 и кл1|("|'('|)!!!.!,!

анализ. )(отя такие 1иетодь| не позволяют прогно3ировать будуп1ис'с'слб:,п':'::г:,
они помогатот весьма точно описать у}ке случив1шееся.

8алидность1 даннь!х

|[ри всех ра3личиях методов сбора информации существутот общие пр:||1и.,!;! '|'( )|'( !.

чтобьл собираемь|е даннь|е оказадись значимь!ми.

о }{е отклоняйтесь от темьт. €ледует собирать такие сведения' которь|('()'|'|!()(''!'|'

ся к сфере ц3учет|ия' а не усло}княть проблему.

о 8сегда проводите тестирование. исполь3уйте тестову:о вьтборку и:] !'('|!('|);|.,!!,
ной совокупг|ости или лри6етайте к помощи групп добровольцев. 11сгп:1;слс'пт';'с'

их протестировать процесс и доведите его до совер1:|енства, нтобьл |!(' |!();!|![!!{

ло сло}кностей, когда он будет осуществляться в полевь|х условиях.

1 |1оказатель качества метода' его способность давать результатъг - |ршпен. ноун. ре0.
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. попь1тки сэкономить деньги на этой стаду!и могут очень сильно повредить все-
му процессу. 1{ак гласит пословица' (что посее1ць 

- 
то и по}1сне1ць>. Бсли

в процессе сбора не удается получить сколько-нибудь ценньте данньте' то от
этого пострадает консультирование в целом.

о €обирая да}|ньте' не забьтвайте о том' каким вь1 предстаете перед другими
л1одьми. Бсли человек получит грязньтй конверт' в которьтй будет вло}1сена
анкета' полная опечаток' то у него немедленно сформируется (нелестное) мне-
ние относительно вас и всего проекта.

. |[ри сборе информации убедитесь в том' что л1одям расска3али о целях про-
исходящего и о дальней1пем исподьз,овании этих даннь:х. 1от факт, что чело-
век вьтполняет банальную работу, еще не означает' что он и мь1слит банально.
@бращайтесь с теш[и' кто предоставляет даннь|е' столь }ке ува}кительно' как
с клиентом.

о Ёе забьтвайте о времени. }{лассическая отшибка: исследователь разрабать[ва-
ет блестящийллан, а затем обнаруэкивает' что фаза сбора даннь1х вьтпадает
на середину августа' когда все в отпуске.

о €амое главное 
- 

этика. Бсли у людей во3никнут сомнения' что полученная от
них информация не будет раскрь|та' поль3ь| от процесса не }кдите. Без дове-
рия вам станут говорить ли1пь то' что' по мнени|о людей, хотят сль|1шать ис-
следователи.

€хема исследования 3ачастую бьтвает продиктована практическими надоб-
ностями. )(отя вь: и мо}кете при определеътии методологии сбора даннь|х исхо-

( ( )б р а п{ айте с ь с те м и' к то #}#"" 3::у;#;тк:;;;# н,ж ","";"':.
|!ред0ставляет даннь!е' Фн оплачивает процесс' стало бьтть, вьт и дол}кнь1
(:'|'0ль }!се ува}|сительно' осведомить его о схеме сбора данньлх' о свя3аннь!х

|с!|к с клиент01ш
личнь1х методологий. )['бедитесь' что вь| в состоя-

нии3ащитить каакдьтй пункт своего плана диагностики. Б противном случае кли-
ент потребует сни3ить и3дер}кки' а это опасно для всего проекта' поскольку
гро3ит тем' что даннь|х булет недостаточно и они ока}кутся неточнь|.

Анализ даннь!х
Бдиаке к окончанито фазьт диагностики вь: обнару?ките' нто информации собрано
с лихвой. Белика вероятность' что при таком объеме вь1 упустите принципиаль-
но ва)кнь|е аспекть1. |{оэтому в фазе анали3а необходимо обеспечить:

;
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. умень1шение объема даннь1х до того кодичества' в котором у}{се в():]м()}|{||() 1)!]

зобраться;

. обобщение даннь1х' позволя1ощее отследить первопричинну}о проб.пс'му;

. перевод даннь!х в таку1о фор*у, которая позволит разработать у(;е,г1итт'.;::,:;с;с'
обоснование действий.

Бьттпе дано описание двух лозиций, которь1ми определя[отся анали1'и||(,('|с|!!

фазьт, - 
п0дходов (снару}ки 

- 
внутрь) (заданная аналитичес!{8$ |!10]{0.!|[г) и " и:о

нутри 
- 

нару}ку> (модель анализа с учетом существу1ощей ситуации). |3 !|('])!ш)м

случае неизбеэкна некоторая научная }кесткость при анализе и вьтрабсх:'|с(. ||[)|./(

ставления о том' насколько вьтводь| соответству1от первоначальной гитдсуг:,::с.. ||с

втором подходе задействуется интуитивно вь:бранная схема' когда вь| ||1! ()('!|()

ваъ\ии получаемь1х даннь|х устанавливаете когнитивнь1е рамки для их и|!у||(,|!и'!

к€наружи _ внутрь)

Ёсли вьлбрана эта модель' вам надле}кит вь|яснить' доказь1ва1от ли п().'[у|!(,!!||!,|(

вами даннь|е гипоте3у' предло?кенну1о в начале диагностической фа:;:,:, и.'|}; )](!

они опроверга}от ее. 3то сравнительно простой процесс' его осущес'|'вл('|]и(, м('
)*сет производиться с использованием матриць1 сравнения.

8 табл.4.2 приведен пример такого процесса. }1апример, у вас мо}|{(!':'б:,:';'п,':'1л::

основнь|х предполо?кения.,{алее они проверя}отся с помощьто даннь|х' 1!().'|у||(,!|

нь1х в ходе исследовательской фазьт' Б результате вьт получаете набор }1'|'()!'(}||!,! |

утверэ!(дений, каэтсдое и3 которь1х ука3ь]вает' насколько полученная и гпс|х г1 >м::

ция согласуется с исходнь|м предполо?кением. .{опустим, первое из |1их ('.'|(',,1у!(!

щее: для обеспечения эффективности изменений необходима их под]1('[))!(|(]! ('{

стороньт вь1с1пего руководства. Ёо данпьте' полученнь1е в ходе и3уче}{и'! м()|)||.|!|'

ного климата' ука3ь|вак)т' что о доверии руководству едва ли мо?кет и,'[ги |)('|||'
Бьтвод таков: да)ке если представители вь|с1цего руководства поддер}ка'г и:1м.'

нения' персонал мо}|сет им не поверить. |[ри этом мьт подучаем как д()ка:!|!'|'|'.,|!,
ство наличия возмо'кной проблемьт' так и очевидное подтвер}кдени(, '|'()|'сл' ,1'1'1

руководящая команда дол?кна немедленно предпринять соответствукг::цис' 21с,[!

ствия.

3тот метод очень продуктивньтй, простой и недорогой в применении. |!с;,':',
недостаток в том' что не по3воляет вам бь:ть достаточно гибким в ана.:ги:;с'' |!с;

скольку все внимание уделено и3начадьно вь:двинутой гипоте3е' т€й 0!|!ч1|;!м !!с

удается учесть инь|е- более новь]е или сло)кнь1е- пока3атели.А нак()|!(,|(, !!|.

просто получаете ответ на вопрос' сформулированньтй в отправной т'<;.пп{ц' с}>:::::.
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диагностики.||ри этом вьт не мо}кете с уверенность1о утвер}кдать' что в0пр()с г)!'!.,|

сформулирован корректно.

к[знутри _ наружу)

|[ри таком подходе исполь3уется не 3аранее вь1двинутое утвер?кдение' а м(),!к..п!''

формируемая по ходу действия, когда непрерьтвньтй анали3 даннь|х напр&в.,|']."|'

формулировку вопросов и применение тех и[!и инь1х процедур. 3анас'|'ук) ()!!

дви71<им }келанием узнать' каким образом что-либо (происходит) в органи;}0|(ии,
или найтц принципиадьно новое ре1пение' которое до сих пор не бь:ло реа.г:и;лс:-
вано. 3то поиск инновационньтх творческих ретцений, о3нанатощий, нто ка}!{/1|'|и

ра3' когда вь1 к нему прибегаете' основания процесса надо вь1страивать н()шь|(|.

1![одель (снару?ки 
- 

внутрь) подобна во3ведени}о 3да\т.ия' по заранее с()!'/(0[!-

ному архитектором плану; а подход <и3нутри 
- 

нару}ку) похо}*с Ё& €?!Ф!'|'|'(|.![!г-

ство соору}кеътия.и3 тех материалов' которь1е есть в 11аличии (см. рис. 4.4).

1ребования
кданнь|]\' @бор даннь:х Анализ даннь:х

Рис.4.4. Анализ даннь1х <<и3нутри 
- 

нару}ку>

[!роверка источника
Фдна из серьезнейтпих отпибок, которуто обьтчно совер1цают' состоит в с.,|('/{у!()-

щем: 3ачастуто дапнь1е собиратот для формирования вь|водов относитель||(} и('

точника' или первопричинь1' проблемьт и забьтватот о той задане' которук) ||у)!(!!()

ре1цить. |[ри этом существует опасность' что после сбора даннь|х' на ксггсл1;г':й

уйдет не одна неделя или да?1<е пе один месяц' и их сортировки' так?{се т'1;с'б.у
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ющей немало времени' команда консультантов с криком (эврика!) обнаруэ*сит ту
саму!о задачу' каку}о и следует ре1пить. Фднако в этот ш|омент эйфории 1{икому

не придет в голову обратиться к первоначадьному источт{ику проблемьт' все про-

верить и убедиться' что исправде1|ие той проблемь!' которая вь1явлена в ходе

анализа даннь!х' по3волит действитедьно ре[шить 3адачу' обозначенну1о кли-
ентом.

Рассмотрим следу1оп{ий пример. }{оманда консультантов пьттается от1реде-

лить лричу!ну сни?кения объемов прода}*с определенной товарной линейки' |\о-
сле недель сбора даннь1х они приходят к вь1воду' что проблема закл1очается в ш|е-

тодах' используемь1х при премировании команд продавцов. )(оть диагностика
и проведет!а на вь1сочайтцем уровне' пре}кде чем переходить к стадиу\ .€озида-

ние))' стоит еще ра3 проверить' все ли так. ли1пь сверив полученнь1е сведения

с и3начально ука3анной клиентом проблемой' консультанть] пониш!а|от' что схе-
ма премирования применяется ддя реализации всех товарнь1х линеек' однако

сбой происходит лу1л7ь в одной конкретной сфере.3то указь:вает на то' что про-

блема не мо?кет закл}очаться тодько в премироваъ1ии' тут существует и более

локальная пробдема.

]енденция бьтстро сворачивать стади[о диагностики очень распространена.
|[осле работьт над определением дат{ньтх' их сбором и анализом легко утратить
бдительность и потихоньку скатиться к иной системе ориентиров.

схБмАтичвскоЁ отРАжЁниЁ фАз
8торой момент' которь1й следует рассмотреть 'та 

стадии <8ьтяснение)' 
- это

в3аимосвя3ь различнь1х компонентов системь1. чаще всего совш!естная дея-
тельность осуществляется в рамках подсистем более крупнь!х систем' нацример

в команде' входящей в отдел; в отделе' которь1й вь1ступает часть|о подра3деле-

ния; в подразделении' входяп{ем в компапи1о' ит.д. по сути' всегда найдутся

внетцние факторь:, которь|е могут нео)киданно повлиять на совместньтй проект'

3то и внутренние ит1веету|циу1. и из1|у1енение лолит14ки в отно1пении персонала'

и схе1у|ь| корпоративного ра3вития' и сокращение' и т' д'

|[редставьте такуто ситуаци1о: команде' 3анима}ощейся разработкой новой

прод'кции' необходимо нанять новьтх л}одей' чтобь1 3а!!яться об3ором рь1нка.
1{соэкалени:о, б:одэкет подразделе\1у!я' в которое входит эта команда, формиру_
ется в головном офисе, и он не позволяет этого сделать. к тому }ке могут суще-
ствовать плань1 сокрац{ения персонала в мас1цтабах группьт. Бподне вероятно'

что ре1]]ения' принимаемь|е на ка}кдош| из )ровней' сами по себе ре3оннь1' но в це-
лом' в рамках органи3ации' оу!и непоследоватедьнь1'

;
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€хег*атическое отрах(ение фаз

|]олезно в таком случае рассмотреть подобнь|е разт{очтения' отмечаем|}|(' 
'|!!

уровнях органи3ации' как некие волнь1' име1оц{ие ра3личну1о амплиту'|(у и |!|.('

тоту. 8 определет!ньте моменть1 они дополт1я}от друг АР}га' в другие
в противофа3е. вь1 дол}кнь| уметь схематически изобра}кать подо6нь|(' 1!(,.'!|!|.!

энергии и определять' насколько своевреме1{нь1 те у1лиу[ъ'-ь\е и3менения (] у!](''|'(}м

конфликтности волн. Ёапример, иногда для и}|весту!ций <!орт4т зеле}||'|й ('|!(''|''',

а капитал доступен. Б другой ра3 капитал бьтвает ограничен' и коман,ц|' |||:|!!.})!{

деньт соперничать 3а финансирование своих проектов. € у:етом ?Ф|Ф, €т{())|!; {'.||с))!(

нь|е структурь1 существу}от во многих органи3ациях' такие и3менег|и'| м()!'.у'|'

касаться не всех илибь1ть не всем понятнь|ми. €тало бьтть, у представи'|'с'.::с'й 1л;::;

личнь1х организационнь1х уровней ока?кутся противополо}кнь!е в3глядь| ||:! !!|)(',,(

мет доступности капитала.

Ба рис. 4.5 <Фкно консалтинга) ука3ь!вает' чт0 команда готова запусти'|'|, [||){)

грамму капитальнь1х инвестиций, которая поддер}кивается в мас[цтабах !|()/1;).|:!

деления. $о когда дело дойдет до осо3нания на уровне органи3ации в цел()м' |||)(!

ект' скорее всего' буАет аннулирован' поскольку ее развитие находится в (|)!.:!.'

сни)кения. )(отя в мас1цтабах отрасли прекрасно и3вестно о дефиците ка[!и'|'.!''!!!,

команда осталась в неведении.

!(апитальнь:е инвестиции

Фтраоль

Фрганизация

[одразделение

Фкно консалтинга

(оманда

Рис 4.5. Фрганизационвь!е волнь1
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Фпасность 3акл1очается в том' что' если вьт не знаете ничего о таком несовпа-

деътии фаз, то можсете потратить время и деньги на разработку предло)*(ения'

которое будет отвергнуто' как только оно поступит на другой уровень системь!.

)(отя для командь1' исходящей и3 своих частнь|х представлений' у1нъестицио|\-

нь|й проект резонен' есди она не в состоянии оценить' каким представляется си-

туация в других системах' ее проект и3менений }кдет неудача'

3того мо}кно и3беэкать, например с помощь1о создания сетей. Бсли вьт рас-
сматриваете систему клиента изолированно от всех прочих' суш{ествует риск
того' что обозначится проблема несовпадения волновь1х фа3ь1. €овер:пенно оче-

видно' что вам надо сосредоточивать свое внимание на проекте' но ва'кно так}1се

вь1страивать в3аимосвя3и 
- 

как вертикальньте' так и гори3онтальнь1е 
- 

со все-

ми системами в органи3ации. [игць со3дав сеть (информаторов)' вь1 смо}кете

увидеть полну1о картину происходя1цего. приведем пример с полицейским' ко_

торь1й интересуется не только преступником. проницательнь1е детективь1 опре-

деля1от' что происходит в криминальном мире' для чего созда}от целу}о сеть и3

информаторов и контактнь1х лиц. тем самьтм они могут не только расследовать
недавно совер1ценнь1е преступления' но и получать полное представлеъ\ие о си-

туации в целом.

1{огда у вас есть четк0е видение проблемь1, сущности изменений и вероятно-

сти успе1пного ре3ультата' ну}тсно определить' какие л1оди облада|от власть1о'

позволя1о1цейим вме1шиваться в любь1е предлагаемь1е изменения. хотя ва1пим

клиентом' как правило' вь|ступает человек' наделеннь1й полномочиями лри|1я-

тия ретшений относительно проекта' но в реаль11ой ?киз\1и мт{огие лица' действи-
тельно все ре1па[оц{ие' появля1отся на сцене литпь после того' как проект минует

стади1о подписания контракта.

тБАтР твнЁй
Бсякий раз при встрече клиента и консультанта мо}кно 3аметить две сторонь1:

о Бопросьп' которь|е находятся на поверх|1ости. это мь1сли и чувства' которь1-

ш!и оба с радостью готовь| поделиться друг с другом.

. вопрось[' которь!е остак)тся в тени.3то тайнь:е детали поведения' мьтсли

и чувства' которь1е оба они не особенно готовь1 обнару}кить.

1еневьте вопрось1 весьма ва}кнь1' поскольку они опредедяк)т интенсивность
и направление любьтх изменений. 8о3моакно, среди ва1пих 3накомь1х есть л|оди'

которь[е боятся пауков у\{|илита:,;от отвращение к определенной пиш{е. 8ероятно,
подобнь1е страхи ка)кутся глупь|ми' но они оказь1вают порой значительное вли_

{
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яние на ре1пения' принимаемь1е этими лтодьми' и на то' как они устраива}от сво|о

)кизнь.

({ "теневь|е'' вопросьг Б организациях к числу таких теневьтх фак-

!!а}кнь1' поскольку они торов мо}кно отнести ва)кну1о информаци}о' ко-

()шределяк}т интех{сивность }Рая 
не оценивается и не обсу}кдается открь1то'

'-':--_--" - _ 
1еневаясторона 

-этовсепотайное' 
невь1ска-

['1 [{аправление л|о0ь|х занное' не подле}т{ащее обсуатсдению' то' о чем
и:3[шенений} пе принято говорить [15, стр. 35]. Фно остается

(во мраке> и проявляется ли1пь в том случае' когда освещение направлено ровно
на него (рис.4.6).

Рассмотрим в качестве примера уль1баютцегося кдоуна. 3рители видят в нем

дурачка' ра3влека1ощего детей. Ёо за маской часто скрьтвается совсем другой
человек. Бозмоакно, он чувствует себя старьтм и усталь1м' считает' что не достиг

цели - не создал свой собственньтй цирк.А кто }ке он в действительности? 3нает

ли он' что скрьтто в глубинах его со3нания' и готов ли делиться этим с окру)ка1о-

щими]

Бозмоэкно, вам пове3ло и вь1 хоро1по 3накомь1 с клиентом' но едва ли меж{ду

вами образуется эмоциональная свя3ь на ранней стадии совместного проекта.

3то похоэке на первое свидание неопь!тнь1х тинейд)керов' когда каакдьтй !43них

. ]!ичнь:е цели

. (оманднь:е цели

. Ёхемеоячнь!е отчеть!
о Ёхегоднь:е премии
. [1убликуемь!е отчеть! и счета
. декларируемь!е этические образць: и идеаль,
. ценности компании
. 3аявление о миссии
. 3апланированная стратегия

. Реальнь:е личнь!е цели

..[|ичнь:е опасения

. €емейнь:е проблемь:

. 9увства по отношению к менедхеру или команде

.8ншренняя политика

. Ёеудавшиеся проекть!
о.[1окальнь:е обь:чаи
о Автоматические реакции
. кулуарное принятие решений
. ЁеФормальнь!е сети

8 твни _
необсрклаемое

Рис. 4.6. |[оверхность и тень
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пь1тается предугадать и удовлетворить }келание другого' не учить1вая нц лич-
нь1е ценности другого' ни моральнь1е принципь:. ]очно так }ке и первь|е встречи
с клиентом могут свестись к серии неудачнь1х контактов' в процессе которь|х оба
пь1тались понять потребностц т4 цели друг друга. Фтчасти существование такой
дилеммь! свя3ано именно с тем' что все мь1 пре6ь1ваем в рамках этих двух уров-
ней взаимодействия. 

- 
внец]него и потайного. вопрось[' которь1е вполне очевид-

нь1' рассматрива1отся открь1то' а теневь1е тщательно скрь1ва|отся.

.[ля консалтинговь1х проектов не редкость такая ситуация.: вьт предлагаете
разумнь1е и3менения' а клиент отвергает их, объясняя свое ре1цение тем' что они
неосуществимьт. Ёо действительно ли отка3 продиктован прагматичнь1м расче_
том или 

'ке 
вь1зван теневь1ми проблемами? Ёапример' проект реин'киниринга

отвергается из-за того' что он подразумевает перету[ещение головного офиса. *Ёа
поверхности) мь1 ву!дим, что это предло}кение обещает клиенту мноэкество фи-
нансовь1х и операционнь1х вь1год. Ёо в тени остается тот факт, что детям клиента
придется прервать свое обучение' а его супруг столкнется с трудностями в рабо-
те и социальной экизни. |[одобньте личньте предубе;кдения могут перевесить ра-
циональ}{ое ре1шение' и ва1це предло?кение будет отвергнуто (по неизвестнойили
по крайней мере невьтска3анной принине).

Фчень ва}кно' чтобьт вь1' ра3вивая отно1шения с клиентом' прислуш1иъалиеь
к тому' что от{ говорит' и' что еще ва}кнее' присматривались к тому' что он дела-
ет. вго печальное лицо во время ра3говора о цедях бизнеса или бегающий взгляд
при обсуэкдении перее3да 

- 
бесценнь!е индикаторь| 17аличу1я (теневь|х) проблем.

|[о ним вь| не узнаете автоматически' какие глубиннь:е проблемьт затронуть1' но
обязательно получите сигнал к более глубокому изучени|о данной темьт и и3вде-
чени1о на поверхность скрь|тьтх факторов.

Аргирис [1] полагает' что существует основной набор правил' свя3аннь]х с (те-
невь1м> поведением,ио\|оди\1аков для всех народов и культур.3ти правила со-
храня|отся в созна|{ии лтодей и помога1от им справляться с трудностями и!|и
угро3ами:
. по во3мо'тсности избегать трудностей или угроз;
. делать вид' что не избегаете их;

. не обсу}кдать происходящее избегание трудностей или угро3;

. не обсухсдать необсуэкдаемость того' что не подле}кит обсуэкденито'

Ёеосознанно собл|одая эти правила, л!оди обьтчно перекл1оча1отся на стиль
поведения типа (я 3на]о' что это так' потому что я так ска3ал). |{роблема вспль1-
вает на поверхность' когда вь1 предпринимаете лобовую атаку против какого-то

!
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из этих правил 
- 

просите человека пояс!|ить' в чем состоит проблема, и !|!,|'|'|!|'

тесь обсудить какие-то глубиннь1е вопрось1 в ходе процесса диагностики. 8<'с, :г:'с;,

скорее всего' вьтзовет некие 3ащитнь1е реакции' что' в сво1о очередь' вск|х)("|"|'|'
невь1е аспекть1.

3аяастуло диагностика осуществляется в атмосфере подозрительн()с'ги. .)[ш:71г:

стара[отся не общаться с теми' кто пьттается у31{ать то' что скрьтто <в т'с.:!и,' ]]г,п

долхснь1 бьтть готовьт мь1сленно проникнуть в и3учаемого человека, !|!й||!|'|'|: 1'|'с:

убе)кдения у1 цели' почувствовать его чувства' сколь бьт нуэтсдьтм и экс!ц|'|'|'])и|!
ньтм это вам ни пока3алось. ]аким обра3ом, вь| смо?1сете понять' каковь| ('г().'|]|||

нь|е потребности и почему им руководит теневая сторона его личности. Б эттлм ,гц'.:::'

вам помо)кет схематичное изобра}кение <теневь|х сторон> 
- 

ва1ших и к.'|и('|!'!'1[

}(арта теней
Ёарта теней- это простой инструмент' по3воляющийвам понять' каки(,('!(|)!,!
ть!е характеристики присущи вам и клиенту (или потребител:о), а за'гем ()|!|){'/(!'

лить' какие действия следует предпринять' чтобь1 вь1вести на поверх|[()("|'!!'|'{'

факторьт, которь!е дол}кнь1 бьтть рассмотрень1.
(онсультанту необходимо отразить на схеме (рис.4.7) все свои (1'(}|!(|!!|'!(','

проблемьт, которьте могут иметь отнотпение к клиенту или проекту. Ёа *г:сл:сс'1>х

ностном> уровне мо}кно говорить о плане проекта' об оплате, о своих.]1}1!|||!:|)( |!1!

вь!ках и о других клиентах' для которь1х вь] исполн я'ли аналотичнь1е пр()('|{':':,:. | !с:

у вас как у консультанта существу}от и (теневь1е> темь1; ска}кем' прс:с':с':' 6:,:.::

продан и3-3а давлеъ\ия со сторонь! стартдего партнера' 3аставля}ощег() []{!(' у('|(()

[1оверхность

1ень

цоЁ
Ф
(в
с!

!5б\оьо
гроФу3

х
\о
о
Фт

Рис. 4.7. 1{арта теней консультавта
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рить получение дохода; вь! мо?кете бьтть о3абочепьт непроверенность!о техноло-

[ии и]\и тем' что лодт|иса]|и контракт и о6язал|4сь его реализовать в сроки' когда

вьтполняете другой проект' и поэтому вам придется делить свое время ме}*{ду

двумя клие1|тами.

?емами, ле}{сацдими на поверхности' для клиента (см. рис. 4.0) могут бьхть

стратегия компании и би3нес-процессь1' текущий бтодхсет и личньте цели' свя-

3анньте с успе[пность1о проекта. А к теневь1м вопросам относится тот факт' что

()н не знает' на сколько ему уре}кут бюд)кет в будущем, то' что подобнь1е проек_
.гь1 у?ке пь1тались осуществить несколько раз и это ничего не дало иди )ке что

управля}ощий директор считает и3менения не самьтм приоритетнь1м делом.

1ень | [|оверхность

Ёеобсркдается Фбсухдается

!(лиент

Рис.4.8. Ёарта теней клиента

Бсли объеди|1ить карть1 консультанта и клиента' подучается сочетание четьт-

[)ех составля1ощих (рис. 4.9): то' что никто не хочет обсуэкдать; то' что клиент

6удет обсуэкдать, а консульт нет; то' что консультант станет обсу}кдать,

аклиепт- не будет;ито' что оба с удовольствием обсудят. четь|ре сегмента'

|1()луча1оп]иеся в ре3ультате' не являтотся фиксированнь1ми элементами' [!о-

скольку их объем изменяется в 3ависимости от уровня открь1тости и готовности

|{лиента и консудьтанта делиться тем' о чем говорить не принято' |1о мере и3ме-

нения степени открьттости к обсу}кдению будет меняться и карта теней'

Ёогда карта теней подобна и3о6ра}кенной на рис. 4.10, и клиент' и консуль-
.|'ант открь1ть1 в процессе диалога. 3она (поверхности> дает 3начительнь1й про-

стор для обсуэкдения обоими пу}{ктов' которь1е подле)кат рассмотренито; таким

образом, стадиявь1яснения по3воляет получить четку1о информацию. Бдинствен-

ное' чем риску}от сторонь| при такой схеме' 
- 

поддаться ло?кному ощущени1о

*
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Ёеобсухдается Фбоуждается

|(лиент

Рис.4.9. 1{арта теней консультанта и клиента

наде}кности. ]ак бьтвает' когда супру?кеская пара перед всем миром :][!'!|!.'!'|("|'

ов3аимной открь1тости' после чего обнаруэкивается' что у одного и!} су|[|)у|'()!!

есть тайна' да такая' и3-3а которой рутшится вся совместная ?кизнь. )(<л'п':: .тпс':;:,:Ё!

нип<ний квадрант и мал' в нем могут содер}каться смертельно опаснь|е ('(х'/[и|!|'

ния' способнь|е разру1пить в3аимоотно1пения.

БоЁ
Фб
с!
х

!аЁ9
Р9д
Б
окто9Б

*
о
\о
о
Фт

цоР
Ф
(б
с{
х

!€Ёо
!-д

о
оу

!*-о
9ь9б
Фс{т

Ёе обсух- Фбсухдается
дается

|(лиент

Рис. 4.10. 0ткрь:тое взаимодействие
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|4зрис.4.11 следует' что клиент с готовность|о рассказь]вает о многом' а кон-
сультант закрь]т и не склонен делиться своими мьтслями и чувства1ии. |{ервьтй
вопрос' которь:й ну}|{но задать: почему так? 9то заставляет его ставить в3аимо-
отно1дения в некие рамки' со3давая 3апретнь|е тешть:? [ второй вопрос: что Ёсе
спрятано в больц:ом теневом блоке и могут ли его составля|ощие подорвать вс1о
деятедьность?

Ёе обс)п<- Фбсрцается
даетоя

!(лионт

Рис. 4.11. Фткрь:тое взаиллодействие

А вот иу6ийственная схема.|['клиент и консультант не располо)!сеньт бьтть
открь|ть1ми при обсуэ*сдении (рис. 4.12).8пронем' если это самое начало взаимо-
отнотдений' такая схепда вполне предсказуема и небессмь!сленна' поскольку обе
сторонь1 еще оберега1от предель! своего бизнеса. Ёо если такая картина набл:о-
дается на протяхсеЁ!'7иреалу|3ации всего совместного проекта' это у}ке 3нак опас-
ности' поскольку ни одна и3 сторон не готова открь1то поделиться своими чув-
ствами и мь1слями.

Фбразцьт таких схем молсно |!айту1 в крупнь|х компаниях' в которь|х с}ще-
ствует сло}|сная бторократическая система. Фни бьтватот 6лизки к краху из-3а
того' что внутре1{ние игроки тянут одеяло на себя и гнут сво1о лини}о. 3то харак-
терно и для стиля оперативного управления, которьтй еще встречается в некото-
рь|х компаниях.

3ффективное прояснение вапснь1х вопросов отмечается ли1ць в том случае'
когда тень (по необходимости) вьтводится на поверхноеть' у| вь] мо}кете по-
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Рис. 4.|2. Фграниненное взаиптодействие

т{ять' что происходит. Батпе мастерство в искусстве (театра теней> связано
с тем' в какой мере вь| способнь1 передвинуть две кл1очевьте лу|\\ии на карте теней
(рис. 4.13). 8 вашдем арсенаде всегда есть мно)1сество стратегий' которь1е приго-
дятся для рас1пирения 3оньт поверхности и умень1цения масц|табов тени, но все
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Ёеобсрцается Фбсухдаетоя

|(лиент

Рис. 4.13. !1ередельтвание картьт теней
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они увя3ань1 с ва1цей способность1о передвинуть эти самь1е две линиив направ-ленци' указанном стрелками. (онсультанту ну}кно сдвинуть свою лини}о с1|изувверх и обеспечить перемещение больтпего количес'"' ."*_] ;;;;;;;;"'-даемь|х' а так}ке помочь клиенту передвинуть ли11и|о справа налево' что ведетк тому }ке результату.
Будьте осторо'кнь[' при1иеняя эту модель. Бацла цель 

- 
получить информа-цито, необходиму|о для прояснения проблемь!цлцвопроса' поднятого клиентом.!{л:очевое слово 3десь 

- необходи*уй. о''*""'"', -'"'''' 
" ''*, что нео)киданноцз теъ1и на вас обрутшится такая' не подле}*сав1пая ранее обсуакденихо, информа-ция' о которой вь| не хотите знать и которая не имеет никакого отно1пения к ва-1цему проекту' 3то действительно опасно вне 3ависимости от того' какие и3мене-ния вь| обеспечиваете. Рапри1иер' в процессе анали3а готовности к установкеновой компь1отерной системь] аналитик мо)кет открь|ть глубинньлй раскол' су-ществу|ощий меэкду подра3делениями органи3ации, которьтй привед к увольне-ни|о представителя вь1с1шего руководств а; слециалу|ст по аудиту качества мо)кетоткрь|ть' нто в действитедьности линейньте менед}керь] 

'"*'*' прода}от некаче-ственнь]е и3делия; а вопрось1 независимого финансов']' -'""."'ка могут вскрь1ть3ия1ощу1о трещину ме)кду подра3деле\1иями, объединеннь|ми в результате сли-яния' которое на самом деле привело к такому разрьтву.
Фчень немногие консультантьт и наставники обуненьт работе с глубинньтмикогнитивнь|ми' эмоциональнь1ми или поведенческими проблемами' которь|е мо-гут вспль]ть на поверхность в ре3ультате ватпих попь|ток вь1яснить потребностиклиента. |{оэтому лринцилцально вашсно, нтобьт.вь|' столкнув1шись с ситуацией,котору!о не в состояъ!ии ист|равить' повели себя ответс''Ё.,''' и посоветоваликлиенту обратиться 3а соответствутощей профессиональной помощь1о. Бсли у васнет необходимь1х 3наний и умеътий, то' сколь бьт' блатими ни бьтлива1ци намере-ния' вь| мо'кете принести больтце вреда' чем пользь1. 8 некоторь|х случаях имеетсмь|сл обговорить с клиентом этот пункт при закл}очении контракта.

Разрушительнь|е секреть|
Бь: долэ*сньт так}1се оцасаться разру1пительнь1х факторов, которь|е способнь: рас-строить ва]пи отно1шения с клиентом и нару1цить вс|о совместнуто деятельность.3то те теневь1е аспекть]' место которь|х 

- 
в глубине левого ни}кнего угла карть1теней (рис.4.|4).

0сновная проблема, связанная с ра.ру1цительнь1ми секретами' 3акл|очаетсяв том' что они настолько спрятань1' что г|и клиент' ни консультант не 3ахотят ихизвлечения на свет. ?ак бь:вает на следу|ощее утро после ро}кдественской вече-

#
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Рис 4.|4. Разрутпительнь|е секреть1

ринки в офисе. Ёекоторьте'лридя на утро в помещение' вероятно' прип()ми||!]|(г!,
что 3десь совер1цалось нечто отвратительное и они в этом участвовали' |!кг с,'г';о

ра}отся не возвращаться мьтслями к свер1цив1цемуся' руководствуясь му/(|)!.!м
изречением: не будите спящу1о собаку. [:1 сохранятот ду1девное равновеси(., ||(!1(!!

кто-нибудь не ра3воро!цит осиное гне3до. |[роблема возникает' если не!!1'() !|(у!,{]_

енное' спрятанное поднимается и3 т]1убинь] нару}ку' например когда к1\)-'|,() !!|

недомь|сли|о поделится с товарищами фотографиями с вечеринки. ?<лг71сп слб:п::

ру}кенное приобретает ра3ру1пительнь1й характер и ||риводу!т к Ра3ла/(у ()'|'!|(}

тпений ме?кду сотрудниками 
- 

отно1]]ений' которь1е те умудрялись п()/\/(('|)}!си
вать' игнорируя прои3о1пед1цее.

9асто л1оди верят' что' если загнать память о потенциально деструк,|'и|]||!,! х

действиях в самьтй темньтй уголок про1шлого' они за6удутся. к несчас.|,|!к), ()|!||

сли11|ком часто напомина}от о себе.3то вь:раэкается в нервозности' возник{!:<:п:1с,!!
в присутствии определеннь|х л1одей' в боя3ни обнародования информа|{ии и (,'|,])!!

хе того' что все откроется' которьтй вь13ь|вает дал(е бессонницу. Ёо п::п;>:п7ц:;сс,

3десь в том' что' несмотря на вс1о потаенность таких секретов' они остаку|.(.'| ,,((,
структивнь|ми' и их обнаруэкение мо}кет ока3аться губительньтм. 8 подоб:н()м (..'!у
чае нет единственно правильного ре1пения; надо всегда учить!вать' ч'!\) {|||[!,,||)
гичнь|е тайньт могут бьтть у многих лтодей и во многих организациях, и 6:.:':,:'
готовь1ми иметь сними дело' если вь1 уверень1' что именно о!!и и слу}ка.|.ис'|'()!||!!|
ком потенциальной проблемьт.
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€тратегии повь|!дения уровня открь!тости
Бсли вь: действительно хотите' чтобьт взаи1иоотно1цения с клиентом бьтли открьт-
ть\му\и в них не закрадь]вались разру!цительнь|е секреть|' следует разработать
стратеги|о' которая позволит вам вскрь1ть потенциальпь1е проблемньте 3онь|
иуказатъ на них ва1дему клиенту' 8 эмоциональном плане превращение необ-
су}|{даемь1х тем в обсу:*сдаемь1е бьтвает весьма непрость|м 1дагом' однако облег-
чить этот процесс помогут прость1е стратегии.

о Фткрьптость.8озмо'кно' это одцт1у!3 наиболее мощнь1х и эффективньтх спосо-
бов обнару?1{ения <теневой> зоньт.0сли партнер никак не хочет перед вами
раскрь1ться (а это заметно' когда сталкиваемся с подобньтм), наберитесь храб-
рости у! еами откройтесь ему. Бспомните что-то' чем вьт' возмо}кно' и не со6и-
рались делиться' и объяенцте' что это очень глубокое чувство' но вьт хотите
рассказать ему о нем' чтобь: укрепить в3аимоотно1пения. |{олоэкительная сто-
рона такой стРатегии закл|очена в том' что' поделив1пись чем-то сокровен-
нь|м и продемонстрировав доверие' вь| мо'кете побудить парт|-|ера сделать
встреннь:й 1цаг и открь]ться вам. Фтрицательная ?ке сторона такова: он мо}кет
просто у3нать все ватци (теневь]е> сторонь1 и не дать ничего в ответ. [олько
вь! сами дол}тснь[ понять' как далеко следует 3аходить' но если чувствуете'
что ничего не пол)гчаете со сторонь1 партнера' то имеет смьтсл немного подо-
}кдать и испробовать альтернативну|о стратеги|о.

о |ибкость.3то стратегия' часто используемая в маркетинге' |1редставьте' что
вь1 идете по улице' к вам подходит исследоватедь с анкетой и интересуется'
мо}1сно ли задать вам несколько вопросов. Бго компания хочет протестировать
новьтй аромат - поверят ли ]||оди в то' что он позволит им стать бодее сексу_
альнь1ми. Ёо если он п1циквет им в вас и спросит: <8ьт нувствуете' что стали
сексуальнее?>>, то, вероятнее всего' из-3а некоторого заме1цательства вьт не
будете готовьт дать честнь1й ответ. Фднако если исследователь даст вам поню-
хать парфхом' а 3атем покан{ет фотографи}о )кенщинь1' исполь3у1ощей его, вьт
смо)кете дать корректнь:й ответ на следухощий вопрос: <|!о ватшему мнени1о'
придаст ли ей этот 3апах сексуальности?> 3ффект связан со смещением цен-
тра внимания.8ьт не смущаетесь и спокойно отвечаете. }1 точно так }ке мо}ке-
те поступить вь] сами' оказав1цись в обществе человека' несомненно скрь1-
вак)щего <теневь|е) секреть1: ска}ките' что у вас есть друг и у него проблема,
которой он ни с кем не мо}кет поделиться. |{однеркните' что вь: действительно
хотели бьт ему помочь' но не знаете' как это дуч1це сделать. 1:1ли мо;кно заго*
ворить о теле1доу либо э*се о фильме, которьтй вь] недавно посмотрели' о л1о-
дях' которь1е созда|от себе мноакество проблем только ли\\7ь из-за того' что не

;
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решатотся расска3ать о чем-то ва)кном. |{ревратив (теневое> в <:бсуэпс7ц;:с,м,,,',

вь1 облегчите своему партнеру путь к раскрь1тито некоторь|х проб.'!('м.

о |1рямота. всли ва1ци в3аимоотно1пения достаточно прочньте' т() и!|()!'.|(:. |!].м

просто ну}кно ска3ать обо всем так' как вам это представляетс'л' 8к>:;мс:;пс:;с;

у вас просто нет времени на обходнь|е маневрът или }ке кто-то рса.'||'||() (''|'|)].

дает от разь1грь1ваемого театра теней, тогда следует вь[ска3ать вс(' ||{]'!'!(''|'()

ту' Фдин мой друг страдал от алкоголи3ма, и мь| в течение ряда лет' с;бхт;71::.::;:

опасну}о тему' но одна}кдь] я' наконец' 3аговорил об этом и ска3ал !]с(" |!'!'(),/(у

мато. |[усть проблема не бьтла ра3ре1шена мното' т{о я ее обознанил, и'|'('!|('1)!, м!,!

мо}кем поднимать тему вновь без особьтх церемоний.

о Бьлпивка. Ёебольлшая порция алкоголя способна ра3ру1пить барьерьг '|']|!(()!'

происходит по вечерам в центре лтобого города. Ёо минус этой с'г1:;:':'с':'г;г;

в том' что при ее исполь3ова|1ии на свет вспльтвает слитпком мног()е. 1} 1>с,:*у.:::'

тате существует опасность появления еще 6оль1шего числа теней на ('.,|(../(у|()

щее утро' когда вь] встретите своего собеседника и поймете' что наг()|!()|)[!.'!!|

накануне литпнего или, еще ху}ке' что вьт ъь!дали секреть1' довере||!||'!(' !!|!м

другим человеком. }4того: больптой вьтигрьт1п' но и немальтй риск.
о Фтвлече!1ие внимания. }1ногда бьтвает поле3но поговорить с человек()м () ,!('м

то вне зонь1 тени' что занимает его; а когда в3аимопонимание будет,'цх''|'|1!'!!у
то' вь1 смо)кете плавно вернуться к этой потаенной области и не п()|{:!:|;!'|'!,(''!

при этом агрессивньтм. ]ак формируется понимание и доъерие, и [з;]|:! с'с:[гс'

седник' раскрь1вая теневь1е аспекть1' чувствует себя не столь у}к неу|()'|'|!()

. отсрочка. Ёекоторь1е вопрось1 луч1пе не рассматривать здесь и сс'й,п;цс'. ||с,

до}тсдите подходящего момента' когда ока}тсется уместнь1м их подня'|'|,. |[сл.ус:с'

дитесь в том' что это связано со стратегией, а не с естественной ск.п()|||!{)(''|'!,!{!

избегать разговоров о чем-то' что вь1зь1вает эмоциональну}о реак[[и|() ('(!{ }!'

седника.

!ельто использовапия всех стратегий повьт1шения уровня открь|т()с'|'и ('.'!у)|{!!'|'

создание эмоциональнойсвязи, которая позволит ва1ш понять' что }ке пр()и('х(),,(|!'|'

<(всегла1 честн{} |!пизнавайтесь 
на самом деле' однако их небе30па('||() !||)1!

- менять цотому' что к ним могут ()'|'||('("|'|!('!,

1} при]шене\1\ци этих стратегий как к инструш{енташ1 у1анипулир()в.п:гиг:. ] )'п,; п

[| никогда не пь|тайтесь рискован1{ь1й тпаг в игре' противот|().'|())!{!!!,!!|

реали30вь1вать их в скрь!т0й концепции общего успеха' о кот'с;1)к>й 6:,:.::с;

форшпе ил\ц ицт]1{ на обш|ан)) сказано в главе *}{лиент,' €оветук> |!:!м !!('

пользовать подобнь1е стратегии в'|'()м ('.,!у

чае' если они помога1от со3дать действеннь1е в3аимосвязи' но всегда чес'|'||(} |!|)!!
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3навайтесь в применении этих стратегий и ну1ко[да не пьттайтесь реализовьтвать
их в скрь1той форме у!лиидти на обман.

|[ри исполь3ова\1ии карть1 теней поле3но помнить ряд правил.

о ?еатР тевей 1\[ь: занастуто тратим больтше энергии на то' чтобьт избеэкать те-
невь1х аспектов' чем на то' чтобь1 иметь сними дедо. иногда для долгосрочно-
го успеха поле3нее прекратить итрать и обратиться к 3оне необсу}кдаемого.

о !ля того что6ь[ управлять теня1ии' требуется му?|сество. Бьтвает непросто
лрийти домой и расска3ать о 3атаеннь1х проблемах' которь|е не да1от вам по-
коя всто последн}ою недел1о' точно так }ке и раскрь1тие проблем перед клиен-
том или потребителем требует определенного му}кества. Ёикогда не следует
недооценивать сло?кности погру}кения в зону теней и боле3ненности раскрь|-
тия скрьттьтх там проблем.

о ,{,ц{ик [1андорьт. 8сегда существуют теневьте факторьт, которь|е вам ну}кно
знать' потому что они ока3ь|ва1от во3действие на осуществляему}о вами про-
грамму и3менений. Ёо такэтсе есть и такие аспекть1 тени' которь|е не иметот
никакого отно1шения к ватшей программе и обнаруакение которь1х мо}кет при-
вести к ли1цним для вас слоэ|{ностям.

о !]ереклпочение с профессионального на личньпй уровень. Ёе исклточена опас-
ность' что' когда вь1 3атронете те}|еву1о зону' клиент станет относиться квам
как к личному другу. }1 тогда начнут проступать все его проблемь1. 8 такой
с'7туации моэкно сделать серье3нь|й 1шаг и перейти от деловь1х отно1пений
к личнь1м. Ёо вполне вероятно' у}ке не получится перекл}очиться обратно на
деловь1е отно1пения.3 итоге вь1 обретете нового друга, но утратите клиента.

. условия сделки. 3анастую с тенями мош{но справиться с помощь}о торга -будьте готовь| продемонстрировать свою обдасть тени или открь1ть секрет'
тогда мо}кно надеяться' что и клиент ока}кется готов поведать вам нечто по-
таенное.8ь: долакнь1 понимать условия такого торга и определить' сколько
намерень1 торговаться' прехсде чем снять защитньте покровьт.

о [лоэпсньпе <теневь|е> схе1шь[. Ёе забьтвайте о том' что в лтобой деятельности
существутот мириадь1 теневь1х факторов 

- 
они свя3ань| с ва1цим клиентом' с

потребителями, с разнообразньтми заинтересованнь1ми лицами и да}+се ватпей
семьей, если вас не бь|ло дома недели три.

культуРА
Бьтясняя, каким образом осуществлять и3менения' ну}кно учесть и культуру
организации. 1{ультура мо}кет застопорить и уничто}кить ва1п проект

*
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и глазом моргнуть не успеете. Бсе планьт, вь1строенньте консультан'1'()м (' '|'!|!(!|'у

пь1лом и профессионализ1!1ом' способнь1 превратиться в ничто' если })(':!.у.,|!о'|'!|'|' !!.

соответствует принятой в организации культуре. вьт дол}кньт пр()яс||и'|'|''!'!)!| {!('

пекта.

. каков культурнь1йстиль целевой аудитори!4?

. какие личнь!е культурньте пристрастия есть у вас?

. какова степень культурной ра3нородности в группе?

Аудит культурь|
Фн призван дать вам четкое представление о культ}Ре, с которой вьт им(!(!'|'(! ,,ш!.!!( |

]акого рода познания ва}кньт для поддер}кки процесса диагностики, слбп'с'|!с,,:с'

ния вьтбора надле3кащей методологии и3ш{енеътий и оценки ?ки3нес||()('(:б::слс":'п

ре1шений.3то искусство' а не наука. }{ультура организации- всег()./|и[!!|; !!|л]!

6лизительное описание стиля' предпочитаемого л1одьми. Б процессе |![)()!]()/1им!)!

вами деконструкции органи3ационной системь1' когда вьтделя|отся м(..'|!(],!(. ('|)

ставля1о1цие, лри6лизительность становится вьтра}кенной, поскольку [1:|||и|!1!!()'!

проявляться!,7ндивидуальнь1е личностнь1е особенности и тенденции. !{ 1;с,;з'у'::п,

татам дюбого аудита следует относиться с осторо}кностьто' а иногда ()н :|:[('.,|у)!(|!

вает доверия в той }ке мере' что и тороскопь1. но в целом культуру м())!(!!() |||)!|

чувствовать' хотя и нель3я точно оценить. |{ростой тест: зайдите в фс>йс'';'1лс';

разньтх отелей. Бероятнее всего' за несколько минут вьт на интуитив\\()м ,у|)('!!!1|
ощутите органи3ационну1о культуру. €моэкете, например' догадатьс'|' ||'|'() /1()!|у

стимо для персонала' кто наделен 3начительнь1ми полномочиями и в |{:т:сслй мс'|лс

3десь очевидна }тсивость идей и энергичность' хоть вьт и не вло}ки'ге с!]()их ,,1('!!{'!

но получите достаточно даннь1х' чтобьт сформировать ряд предпол()}к('|!ий с:':'::,:

сительно стиля деятельности ортанизации.

Фрганизаци}о мо}кно представить в виде чистого холста' на которьгй ||;!||()(''!'!'

ся краски различньтх цветов. 1{ак худоэкник постепенно создает кар'|'и1|.у' :!;!!!;|('

туто не зная точно' что получится в итоге' точно так }ке и органи3а|\и'! !|{' м1'|)!

роста перенимает цельтй спектр ра3личньтх культурнь1х атрибутк;в. ( ):1с':;г:::;о :

стиль дапной картиньт' консультант дол}кен ра3ло}кить цветову}о па'|и'|'|),у 1| !!1)

нять' каков вклад ка)кдого и3 цветов в общее цедое. |{редставьте себс', (:!с().'|!' (){ !

1дирен перечень полотен' которь1е мо?кет со3дать худо}кник' поль3уясь ||[)()("|'!'!п

набором цветов. ]о эке самое мо}кно ска3ать и об органи3ациях; хотя [{а)|с/1]!'! }!:

ътих!4 уникальна' все они' по сути' строятся на основании одного и т()[\} }!{('|)}!/1/

при3наков культурь1.
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о Артефактьт. 1{ нислу таковь!х относятся способь1 проведения церемоний, при-
нять|е в компании, разработаннь]е определения би3неса, системь| вознагра)|с-
де|1у1я', логотипь1 и дизайн пометцений.

о }беэкдеция. !о, что ценится и считается ва}кнь|м в орга1{и3ации. )/беакдения
проявля1отся в ее морально-этических кодексах. €лоэкность состоит в том'
нто убеэ*сде|1ця 

- 
это глубоко личнь1е характерис ту1ки' и попь1тки определе-

нияих на глобальном уровне приводят к усреднени}о' упрощенихо или неко-
торому компромиссу.

о Ёонтроль над ситуацией Фснована ли власть ретшений в организации на струк-
туре или только на способностях какого-либо индивида? Ёасколько это про-
является в осуществ ле11ци ло !сцтики компании ?

о ,|[искурс. }{аков баланс проявле1{ньтх и потаеннь1х эле1иентов дапного бизне-
са? Ёасколько л|оди готовь| публинно говорить о проблемах и какие вопрось|
оставляют для частного обсуэкдения в неболь1пих группах? 3тот 3азор ме'кду
явнь1м и скрь1ть1м уровнями мо}кно помо?кет по|{ять ра3ницу ме}кду деклари-
руемь1ми и реадьнь1ми культурньтми факторами.

о 9нергия. Ёа что 1{аправляется энергия? Ёа аспекть1' свя3аннь|е с внутренни-
ми процессам'4цлц )ке вовне' и основное внимание уделяется потребителям,
поставщикаш| и 3аинтересованнь{м лицам?

о ||отоки.1{аким образом л]оди приходят' уходят и перемеща|отся внутри орга-
низации? 1{аков приемлемь:й уровень текучести кадров' каков оаланс ме}1сду
форшлальньтми и неформальнь1ми процессами найма и почему л1оди покида]от
компани:о?

о Боспрои3водство.8 какой мере в организации осо3на|от и поощря}от способ-
ность к обновленито и обунени:о? Фщущают ли ]1|одинеобходимость самора3-
вития? Ёасколько знание передается от человека к человеку и какая суще-
ствует инфраструктура' поддер'кива|ощая такой обмен?
}1е следует относиться к этой модели как к }кесткой, неизменной парадигме.

8едь культура динамич}{а и непредсказуема' так что анали3' проведеннь]й в ор-
!а|\и3аццу| в иное время' в ином регионе илиъ\а ином уровне' вьтявит цельтй ряд
различнь|х идейи концепций, некоторь1е из которь|х будут соответствовать на-
рисованному' а другие- ей противоречить..[{тобой а1{ализ культурь1 способен
дать ли1ць субъективнуто картину' и к нему ни в коем сл)д[ае не следует подходить
как к четкой модели стиля' поведения' установив1пегося в организации. @днако
}ке цель1о такого анализа слу)кит не только понимание особенностей организа-
ционной культурь]' но и создание многофакторной модели' позволя|ощей цо-
нять' как эта культура воспри|{имается в различнь]х цодразделениях компании.

!
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Б табл. 4.3. представлена модель культурь1 в соответствии с иерархи(|(.('|(]|м]|

уровнями органи3ации.!акая матрица проливает свет на следук)щи('|[('!|(,|{'|'1;!'

. €уществует ли культурное неприятие ме?кду ра3т{ь1ми уровнями ()[)!'{!|!|!:!.!

ции? ||роисходит ли так' что на одном у[зътих счита1от какие-то обра:з:1г,п п:с:п;с,-

дения нормальньтми' а на другом полага[от правильнь|м придер}киБ1'|'Б('|[ [!|!!,!)(

норм? €каэкем, директора и менед}|серьт стар1пего звена убеэкдень1' [|1\) сл6.у,|с'

ние поощряется на всех уровнях' в то время как линейнь|е менед}*{ерь] и у|||)!||!
ля1ощие процессами ощуща1от' что ли1шень1 во3мо}кности ра3вива'|'ь с1]()и (.|!()

собности.

о Бсть ли культурнь1е парадоксьт? Ёапример' директора могут одос)р'|1.|, ||(.})!.

ход работников из одной командь| в другу1о' что способствуе1. р;!(.|!|)()(,,|,

ранени!о 3наъ\ий в органи3ации. Фднако эти }ке директора действукуг !! ?|((.(''|'

ко централизованной системе' где любое перемещение внутри 0рга|!и:..[|(||]!
подтвер}кдается на уровне менед}керов стар1пего звена. 3то создас''|' !!р(,|'|}.!-

дь1 для переводов сотрудников' поскольку л|оду\ опаса1отся перехо/г{и,|'|' и:| (,'!'

дела в отдел' так как их менед}керьт видят в подобнь!х 1пагах угр():,.у ('!]()..,!

способности удер}кивать персонал.

€бор информации о культуре непрост' поскольку она нематериальна и ('уб'|,!.|(

тивна. Бсли вам ну}кно получить сведения описательного характера' э'|.() слс'с:бс::'с:

'груда не составит. Батцим респондентам надо ли1пь описать все так' как им !|[)(,/1

ставляется ситуаци'1. Ёо' если вьт хотите побудить участников иссл(','1()|]{|!!]!}|

дать оценочну|о характеристику культуре организации' придется Ф9()||[л ||()(.'|']!

раться. Фбъективнь1е даннь|е и3 субъективньтх ответов мо}кно получи1'|, (. 
'|('поль3ованием сравнительньтх пока3ателей. Ёапример, человеку сло}{(г!() ()!!и('{!'|'!,

[аблица 4.3. Аудпт культрь!

Фа:<торь: культурь| }правля:ощио
процесс'н.|

Артефаюгь:

!6еяцения
(онтроль над сицацией

!исцрс
3нергия

[]отоки

йенедя<ерь:
стар|дего 3вена

воспроизводсгво
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3вукц]|и картину' но сравнение с другим звуком или другойкартиной облегчает
3адачу.

.!1ичнь:е пристрастия
Б ходе л:обого процесса диагностики ва}кно описать свои собственнь1е культур-
нь|е пристрастця. )|' всех л:одей существу|от схемь|' в рамках которь!х они мь|с-
лят и действу:от. 9то6ьт понять это, попробуйте оцени'' "'''' собст!енну1о схемукультурьг. .{ля этого следует сопоставить собственнь|е взглядь] с другими аль-тернативнь|ми. }1апример, задайтесь вопросом: <8 каком случае орган143ации
более эффективнь:?> 8ьтберите один из ответов: (а) когда управление финанса-ми осуществляется на самом вь]с1цем уровне; (б) когда управление фйнансамиосуществляется на более ни3ком уровне.

€хематично изобразив свои пристрастия (рис. 4.15), вьт мо}кете учить|ватьих при разработке схемь1' опись1ва|ощей клиента. Ёапрймер , есливь1 предпочи-таете демократический стиль управления' некоторь1е организации могут пока-3аться вам автократическиш|и, и наоборот. 1акие оценки никогда не будут дей-ствительно научнь1]ши' поскольку формулирутотся на основании субъективного
восприятия. }1о если вь1 отдаете себе отчет в собственнь|х пристрастиях' вам бу-
дет проще понять' на чем ос1|овань] ва1пи оценки органи3ации клу|ента.

*

(а)
Ёа высшем

уровне

(б)
Ёа низшем

уровне

Рие. 4-!5. йндикатор личньтх пристрастий

!{ультурная разнородность
|{ри осуществлении лтобото проекта изменений уровень культурной ра3нород-ности внутри организациибудет значительнь1м. 1о, нто представляется само собой
разу{иеющимся му)кчине - цредставител|о англосаксонской культурь|' пока'кет-
ся грубь:м азиатской )!сенщине; то' что японский бизнесмен считает нормальнь1мпоступком' для американца будет не совсем удобньтм. 1{ультурная разнород-

}ровень, присущий
консультанц
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ность 
- 

это постоянная проблема' поскольку соответству1ощие ра:].'|и|!}|}! ('у!!(|'

ству}от всегда и везде. }{огда-то прои3о1пло разделение на куль'!'у[)у ''!)(''|!|'!х

воротничков> и кудьтуру (си||их |||)|}(!'|'

<культур[{:1я ра3но!о]{РФ€ть ничков,, но теперь т{внутриэ1'их /1|!.ух !'|)у!!|!

ш0э$ет с1'ать {|р'|чин0й так}ке 3аметньт 3начительнь1с' р||:}.,!и'![,|}|, !!{)

серье3,н|{х проблем скольку повс1оду суп{ествук)'п' с.пс:э!(:гс']|;::п:с'

|} ко}у'пани}|' к{)т0р0й (наборь1) лтодей с разной ис'г()|)и('й' ]'1 ::'п'с'

!1рису|'ценеприятиеш|о?кетстатьсерьезнойпроблем()й/1.'|'!()|)!;{
1{з1ше}|енигз' раз, .',,бр*"',,, ]]]?,1#;!#}'"::#ъж]#;;::;;:]'' :::]

кие }ке сло}кности появдя1отся после глобального слияния:

|отпенцшолъ1+о опосное стполкновенше кулъ'!пур во3нш1{ло сре0ш 7;п1лсспкп)осотос'

лей нефтпяно?о ?ш?он1пс БР Агпосо все?о лш1шъ чере3 .1шесяц после слц''.1сг;..яг. |('т:;,

стпо-по ц3вестпно о1п шс,упоч'}у,шко в руковоос'[пве кон?ло.!у|,еротп&, брш'!пц1!('1с'!!:' |''|

ковоош1пелш опосо1оп[ся, чтпо шх о.!шершконскше ко{ьпе?ш не р&3оеляк;?!!. сууост<'с'лс:с[с

о,упносштпелъно росхооов корпороцшш. Бсе внш'!понше сконцен'!прцр()(|о1!'(' !!(! !'!|

хр&неншш 1сорпоротпшвт!,о?о со!полетп& 3о преосео01пеле.!у[ &!'[ершконск(,|(' ('(){!'''',|'

0шрекпьоров, но стпош']\1,остпш проц1еац1е?о в про111ло.!\4 ,/песяце в }7с>н0сулсс'('()()''!!

ншя сове1по 0шректпоров' о пъок]юе но шсполътовонцш о]шершконскш.!пш '!''!!!\'('!\!\,!!

,!пеля!пшс0л[олетпо€опсог0е. Ёовсех!ров11яхвко.п1поншшрастпетпрозс)'1тст.тп'с';тс:''

въввонное чувстпво./ш, ч'!по этпо соверц1енно не со?ласуе'!пся с кулътпу'1;<:[л' [] | ' ! ! (! !

(ультурная ра3нородность мо)кет стать лричу|ной серье3ньтх прс;б.г:с'м :т :с,'м

т|ани|4' которой присуп{е неприятие изменений и разнообразия' А 0р|':|!!и:!;!!1!!!!

в которь1х разнообра3ие приветствуется' могут опираться на это св()(' !(;!1!('(''! !|!

и повь11пать сво}о способность действовать на различнь1х рьтнках'

Батпа задача состоит' во-первь1х' в том' чтобьт понять тип культурт;с:й 1л;п:т:всп

родности' свойственньтй организацииклие|'та, а во-вторьтх' в том, н';'сгб:,: ()|)!';!!!!!

зовать ва1пу деятельность в соответствии с отмеченнь1ми вами при(|'|'|);!(''|'!|'!м|!

|[ри этом следует рассмотреть две основньте области: внутри- и мен{|{у.]!|''|'.у|)!!|'!|

факторьт.
о Бнутрикультурнь[е факторь:. 0ни отмечатотся в организациях, с;б':,с'71:':п; :зг"

щих представителей разнь!х регионов' рели!ий и]1и национа"ттьг:с;ц:'г'с'{1' ])': сп'

внутренний набор настолько и3менчив' что со3дает постояннь1(' у|'|)():.|,! , !!(!

рой весьма значительнь1е' существу1ощим явнь!м и скрьтть1м пр11|]и'|!;!м' !((''!!!

рь1е регулиру}от деятельность организации. Рассмотрим такой т1})им('|)' ]!м|'

р'!("""!{." нефтяная компания начала добьтчу нефти на острове в тих( )м ( )!((':! !!!

3адействовав местньтх рабочих. 9ерез неделто все стар1шие гру1||! б|'!':::; ::;:г;
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день1 ле'кащу\миъ1а полу с перере3аннь|ми горлами. оказалось' что в этом об-

ществе' где возраст вь|ступает показателем социального статуса' не принято
нанимать более молодь|х л1одей для руководства стар1цими[|4|. Фбъединение
представителей ра3личнь|х культур чревато проблемами, у! вьт долхснь1 обра-

щать внимание на два аспекта: на количественньтй состав и на меру приятия
такой разнородности. всли в количественном отно1дении представители од-
ной культурной группь1 превалиру1от' а другие оста1отся в ме}!ь1шинстве' ряд
вопросов контролируется боль!цинством. 9то связано со вторь]м аспектом 

-
с тем' насколько ра3нородность культурць1х факторов ста}{овится предметом
обсух{дения в компании. приемле]у|о ли говорить о ра3личнь1х в культур}!ом
пдане предцочтенияхиу\деяхи]!и}ке подобнь]е беседь: пресека|отся предста-
вителями доминиру1ощей культурь|? пока вь1 не в состоянии обозреть внут-
рикультурну|о динамику и направлять ее' сохраняется риск' что из-3а подоб-
нь1х факторов время и деньги' как ва1пи' так и клиента' будут расходоваться
впусту1о.

. мелскультурнь|е факторьп. \/|х влцяние проявляется в точках взаимодей-
стъу|ябизнес-подра3делений.3то могут бь:ть мехсдународнь1е взаимоотно1це-
1{ия в долгосрочном периоде' ра3витие совместного предприятияилу| коман-
дь[' работа}ощие в одной и той }}се компании на разнь1х континентах. когда две
культурно различнь|е группь1 встреча}отся и работа1от совместно' расхо}кде-
ния в цет{ностях' убе}кдениях и допустимь1х формах работь1 могут привести

к хаосу' а в некоторь]х случаях - к потере многомиллионнь]х контрактов.
Рассмотрим такой пример: американская фирма в качестве первого 1цага в пв-

ропу приобрела в 8еликобритании компани1о' производящую текстильное
оборудование' команда управленцев из Америки бьтла ш:окирована тем' что
перерь!вь] на чаепитие в великобритаъ\у1и могут 3анимать до пол)птаса' пото*

му что ка}кдь|й работник лично 3аваривает чай для себя. 9тобьт сократить по-
тери времени' представите!!и американской командь] установи'1и в фирме най-

пь|й аппарат. в результате местнь]е рабочие начали бойкотировать компани}о'
и в конечном итоге она бь1ла закрь|та [41]. ||одобнь]е проблемь1 могут возни-
кать' когда одна группа пь1тается работать с другой. }1деальньтй подход все-
гда представляет собой модель сотрудничества' но 3ачасту1о во в3аимоотно-
1цения вплетается соперничество' когда ка'{сдая из сторон старается навязать

противополо}кной сво|о культурну}о схему.

€очетание внутри- и ме}!скульт)рнь1х факторов и степень открь1тости следует

понять пре)кде' чем приступать к каким бьт то ни бь:ло изменениям. |[оскольку
в них задействовапьт л1оди' а все ш|ь] крайне 3ависимь1 от своей культурь|' то

совер1пенно очевидно' что следует понимать' каким образом общая культура

!
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аудитору|и, на которуто рассчитаньт ва1пи ус'\л'1я', отра3ится на }кела(|м()м |)..
3ультате и процессе его достихсения. то есть при проведении аудита кул|/['у!)]||,
описанного вь|1це' ва?*сно осуществить подобну1о диагностику примен|4'|'('"||]:!!!:

к наличеству1ощим культурньтм группам. |[ервьтй 1паг 
- 

определение ()('|]()!]!]],!х

культурньтх групп в составе организации. их мо?кно вь1делить по п0л()|]()му' |!.'
лигиозному' расовому '1ли 

и\1ому при3наку. Ёаэкдая из таковьтх д0л}к|!{] 6!,|'|'].

и3учена' и ее характер'1стцки следует отобра3ить на схеме' отра}1{ак)ц{(,й ::гс,с":'п.

культурнь|х факторов (артефактьт' убе?кдения' контроль над ситуаци('й, )\и1'
курс' потокииьос[:!рои3водство). Б итоге мо}кно будет понять' какой ку.,!ь'|'у})[!|||'|

раскол вероятет{ в ре3ультате изменений и с какими препятствиями 1|ри/1("|'(''!

столкнуться.

!олько глупь1й консультант игнорирует во3действие культурь:. ,{ос'г::'лтг,:гпсп

вспомнить' сколько корпоративньтх слияний проходит болезненно или ()к!![||!и

вается неуданей литпь потому' что разньте кудьтурьт ока3ались несовмес1'им!||ми;
как сло?кив1паяся в организации культура сопротивляется л}обь1м во:з,цс'йст'г:и

ям и3вне и насколько разительньт от]\ичия коммерческого сектора от нек()мм.!|)
ческого. Будуни консультантом' предлага!ощим какие-либо изменения' у/{(,.,|!|'|'!,

достаточно времени и места' чтобьт понять культуру своего клиента.

лиц^' гтРинимА}ощиЁ РЁшЁния
9еловек, с которь1м вь1 встречаетесь' знакомитесь и контактируете' зачас:'ук) ||('

является тем' кто действительно принимает ре1пения. у его (или ее) д()л)|{||(х''|'!|
мо}т(ет бьтть громкое название' за ним (или ето) закреплено персональн()е м('("|\)
на парковке и отведен офис, но в реальности это могут бь:ть <куклБ|>, |{()'|'{)|)|,|[

органи3ация показь1вает миру. 3а таким человеком порой скрь1вается 880|{().||!,!({)

(серь1х кардиналов,. 3то лтоди' которьте' гла3ом не моргнув' способнь| <:бс'с'п:с'

чить ре)ким наибольцхего благоприятствова}!ия ва1цему проекту. 1:1ли )кс. :гсг'::сг

}кить его на самое дно одного из ящиков своего стола' где он будет пь1литьс'| !!'|1.

чение многих месяцев. |1ока вьт не смо?кете установить и отобра3ить ]{а (|х!'м|'

реальньтх лиц приниматощих ре1пения' все ва1пи попь|тки могут окончитьс'! !{|)!|

хом пре}кде' чем начнутся и3мет{ения.

€оздание такой схемьт сродни игре в покер с группой незнакомцев в 1|у'!с()м

городе и с использовапием странной колодь1 карт. вам надо развивать ин'|'уи|\и!()

и чутье 
- 

способность опо3навать то' что скрьтто 3а словами и вне!пними ф;слпс':тг

рами' понимать характер в3аимодействия ме}кду л1одьми. [от, кто €,{ае1' |({!|)'|'!о|,

ка}кется лидером за столом' но едва ли удастся сра3у понять' кто реальн<: с;б.тп::

дает властью' достаточной для принятия ре1пений.
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Рассмотрим следу1ощие тцпа}ки ]1иц' г|рипиматощих ретде}|ия' которьте мо}к-
но встретить в больтцинстве организаций.
о €оздатель }8оролей 3то человек, которьтй предпочитает осуществлять руко-водство через кого-либо другого. ]очцо так }|{е' как Распутц|\ влия'лна россий-ских монархов, €оздатель }{ороле й вьтискиъает уступчивьтх лтодей' которьтх

мо?кно демонстрировать публике в качестве пристойного лица организации.
€амь:й лунтший способ взаимодействия с такимиличностями- пока3ать им'
что вь] со|о3ник' а не 3ахватник.8ероятно' они дума}от' что вь1 ворвались в их
королевство с цель1о навредить. )['делите время тому, нтобьт понять' как дале-
ко простирается их власть и почему они предпочита}от создавать королей, а не
бьлть таковь!му1, и ре1ците' как вь| смо}кете помочь им в дости}к ену|и ихцелей.

о !ама €ердец. Фдин неловек мо}т{ет бьтть наделен формальнь1ми полномочия-
ми на согласование ва1цего контракта' но другой, Бластитель €ердец, спосо-
бен оказь:вать гора3до больтцее влу1я\|ие на ллодей, работатощих в организа-
ции. Бесьма вероятно' что он действует на основану!и евоцх ценностей, а не
логику['' и они адекватнь1 по мастптабу тому уровнк) лестниць1 и3менений, ко-
торьтй мь| назвали (}1{елание). Бам надлеакит понять' чем этот человек столь
по нраву потребителям. ?огда вь1 смо}кете вь|яснить' как луч1це всего зару-
читься его или ее поддер}ккой. Бдинственная опасность состоит в том' что тол-
па склонна молниеносно переходить и3 состояния влтобленности в такого че-
ловека к его неприятию. 8ь: долэкньт цостоянно набл:одать, куда ветер дует'
чтобьт не впасть в немилость вместе с.{амой €ердец.

о Балет.3то обьлчньтй неловек, которьтй пребьтвает внизу органи3ационного
3дания. 1{азалось бьт, какое отно1дение он имеет к тем' кто руководит? [о час-
то бьтвает так' что именно (маленькие л|оди) оказь|ва]от наибольтпее воздей-
ствие на бизнес. Бспомните о тех привратниках' которь1е 1шогут превратить
в ад ва1пе пребь:вание в организ ацу'и к]1це!1?3, 

- 
о сотруднике парковк и илу1

оличном секретаре директора. )(оть эти л\оди ц не могут блокировать про-
цессь1' происходящие на вь1сц]ем уровне' они' если не брать их в расчет' спо-
собнь: вь1звать значитель}|ьхе проблемь1 при осуществлении проекта.

о !асокер. 3то неоэкиданная удача - человек, которьтй ка}кется не3аметнь1м'
а потом вдруг проявляет себя, предлагая ре1цение или обозначая проблему,
что кореннь:м образом корректирует все предполагаемь1е изменения. )(отя
в силу своих особенностей такие л|оди не на виду' имеет смь1сл поговорить
с сотруд}{иками организацу!и' чтобьт вь1яснить' какие проблемь: во3никали при
осуществлении изменений в про1цлом. Бозмоэкно, в беседе вам будут посто-
янно назь|вать одно и то ,|се имя.

с
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. туз. [узом мь1 на3ьтваем человека' которь|й действительно распола!'а('г [|().'|*

номочиями на ведение переговоров и влияет на принятие регпений. 8:дм мсг

}кет понадобится помощь такого туза' когда вь1 столкнетесь с прос).'|('м.!ми,

когда на каком-то уровт{е в органи3ациивам не будут давать раб(уг|!1'|' и.'|и

когда на полпути иссякнут средства. 0днако опасно вовлекать туза !1 кслг:с|:*

ликтьт сли!пком часто 
- 

вь1 мо'кете просто-напросто покинуть игру.

Редко встреча1отся столь удивительнь1е л!оди' которьте облада:от пр!!||!.ми
и име}от способности' по3воля1ощие им принять одно-единственное емкое р('1||('']и.''
впоследствии исполненное.9тобьт способствовать одобренито и исполне!{ик) |х'-
1цения' подчас приходится лоббировать' уговаривать и всячески воздейс'|'1|()||[!'|'!;

на окру}ка1ощих. |1резиденть|' премьер-ми1{истрь1' генеральнь1е дирек1\)ра, ::у6-

нь[е врачи и терапевтьт 
- 

кто бьт то ни бь:л, ка)кдьтй находится под чьим-'|\) !''|и-
янием.8ам нуэкно уделить время тому, нтобьт критически присмотретьс'| к(}|':
!анизациу! и установить лиц' действительно отда}ощих распоря'кения' ||р(')!(/ш'

чем подпись|вать контракт. Бсли вьт этого не сумеете сделать' в резуль'|'а1'(' м()

}кет ока3аться так' что потратите время и ресурсь1 на проект' которьтй нс'бу/ш'':'

осуществлен.

констРукция систЁмь|
[езависимо от того' пь|таетесь ливь| провести программу изменения ()рг1![|и;!!]

ционной культурьт' вь1строить нову}о маркетингову1о страте[ик) или вн('/1|)и'|'! !

систему финансового менед}кмента' следует реально представлять себ('си("|'('
му' с которой сталкиваетесь. Бьт долэкньт уметь спрогно3ировать с достаттл':гпсг({

степень|о вероятности реакци!о этой систеш[ь| на перемень:. Будет ли она' г:пг2цг6

но е}ку' сворачиваться в комок при первь|х при3наках опасности или?ке' г:с;7ц:бп;с:

щенку лабрадора' активно приветствовать незнакомцев?

€ловно архитектор, которьтй, преэкде чем сносить стену' тш!ательно:}ам('|)'|("|'
и 3арисовь1вает все особенности 1{есущей конструкции,вам надо хоротпФ !4:|у;1ц'1'''

факторьт, которь1е скреттля1от организаци1о и по3волятот ей эффективно фупп:с:1исп

нировать. |[родолаким на1шу аналоги1о: вь1 1шо}кете рассматривать органи:}!||\и|()

клиента в терми1|ах ее структурь!' задаваясь рядом вопросов.9то ее скрс:т.по::'';'''

[де сосредоточень| слабь1е места этой системь1? что не позволяет ей ра.]в:!.'|и'|'|'
ся от малей1пего толчка? ]ем самь1м вь| исследуете следу1ощие области'

о !авление. €тепень, в которой органи3ация подвергается на)киму со с'|'()|)(}|||,|

вне1шних сил.

. шсесткость. Ёапря}кенность' существу1о1цая в}!утри органи3ации' |{()'|'()])!!|!

склоняет л1одей в поль3у ра3личньтх ретшений.
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. сила. €цособность органи3ации противостоять вне1пним силам.

. поверхностное натя?[сение. €пособность (ко)ки) органи3ации предотвращать
непро1шеннь1е втор}кения.

о Растяэпсимость. €тепень, в которой организация мо}кет рас1циряться с помо-
щь1о вне1]]ну|х с'4]\.

)/становив и схематично изобразив эти факторьт, вь| обретете боль:шую яс-
ность и смо}кете понять' какой будет реакция органи3ации на изменения.

,[авление
!,авленше - этпо покФ3а1пе-лъ, харак1першзуоощшй :перу с6лшэюеншя отпо!пов веще-
стпво по0 воз0ейстпвше{п внец'ншх со;.тъ. !,овленше в коэю0ой 0онной,!почке являетп-
ся чс[стпнъ!".!у[ о1п оеленшя напровле1+1+ой сзнъъс но 3ону воз0ейстпвшя [10].

Без особого усердия вполне моэкно представить' каким образом вне1пние силь|
способнь: оказать давление на человека' команду и]|и организаци1о. Ёапример,
на и\\дивида мо)тсет давить перенапря}*сение' вь1зьтваемое работой; на команду
порой с упорством давит менед}кер' а компания испь|тьтвает давление и3-3а
умень1ца1ощегося объема рь1нка. Ёо вам так)ке с больтцой вероятность1о мо}кет
встретиться такая органи3ация, в которой не ощущается никакого давления: но-
вое оборудование' перелеть1 бизнес-классом как норма' предоставление условий
для воплощения креативности 

- 
все эти факторьт указь!ва1от на то' что в компа-

'1ии 
ъ|ет недостатка ни в средствах' ни во времени.

Ёи одна и3 этих ситуаций пи плоха и ни хоро1ца. Ёо внетпнее давление лтобого
рода влияет на ва1цу способность осуществлять и3менения. |{редставьте себе,
что вь| пь|таетесь внедрить новую модель распределения полномочийв компании'
в которой недавно бьтла внедрена программа сни)кения и3дер}т{ек..{авление, со-
зданное подобньтми действиями. будет ока3ьтвать 3начительное воздействие на
совместну1о деятельность 

- 
вероятно' столь 3начительное' что вьт ре1пите отло_

;
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лсить проект' пока не будет устранено данное затруднение. }1 наобор(уг: 
'![)!'/ц

ставьте себе комцани}о' не испь1ть1ва}ощу}о никакого давдения' котора'| /к'й("|'||.у

ет на растущем рь1нке. Бьтстцее руководство обнаруЁ{ивает' что столь у/{ш||!!!.'!

ситуация через некоторое время исче3нет' и нанима1от вас для того, .!ттл6|,| !;!,!

предло}кили им нову1о прои3водственнуто программу. Ёаковь: булут ва!!|и |!!!!!|

сь1 на успех' если вьт станете убехсдать в 1{еобходимости сни}кения и:],[(('р)!(('!(

и повь11цения внимания к качеству товара?

|1ри определении конструкции системь1 вам надле)кит вь!работать сг:сгс':л6

ность приноравливаться к таким местам' где ощути1шо давление. строи'г('л|,, ('(}

ору}катощий пристройку к до1у!у' обойдет его весь и проверит все точки ()|{а:||!!!и'!

давления пре}*{де' чем что-либо предпринять. строитель дол?ке}| Ф[.[й9а'|'|л ||{|{'}'

щие стень1 от тех' которь1е мо}кно перемещать' не измет1яя устойчивости !}/(|!|!и'|'

?очно так )ке и вь1 дол}кньт бьтть в состоянии о6ойти место работь! и опре,гк|''|и1'[}

3онь1' на которь1е оказьтвается значительное давление. только таким обра:;с>м г;:.в

мо}кете убедиться, что предлагаемь|е вами изменения не будут сопря)кень| с пп;:сл6-

лемами. |[ока вь: не вь!работаете умение определять степень давления' су||ш'-

ствует вероятность' что ва1д проект породит проблемьт, которьте сведу1'к [|у.'|ш'

все вьтгодь!' связаннь|е с переменами.

}!(есткость
}[{естпкоспьъ - этпо поко3отпелъ тпо?о' н&сколъко кс11лъно) ш сколъ 0а:ъеко !п1,'/!!','

бъьтпъ ро3ъеошненъ!, отпо!пъ!' в л1обой 1почке; э1по !шеро ростпя,эюеншя свя3ей ;пе.м'011

о1по!шо![ш. Фно опре0е;ьяе'!пся в некойтпочкепоперечно?о ро3рво.тпото.ершозьсь|\1\|,

0тличие }кесткости от давления в том' что о1{а указь|вает на степень р1!('х())!(

дения ме}кду л}одьми. [о есть, если давление свя3ано со сли1пком больцлим ::б':,

емом работьт' ?кесткость мо}кно представить как проблему распределе}|и'| )|([1:}

ни ме'кду работой и домом. Бсли не вь1яснить четко ее меру и локали3а|1и!(),'!'!)
лтобое изменение лит17ь усилит напря?кение' испь1ть1ваемое л}одьми.
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Б организации ?кесткость мо}тсет проявляться в ра3нь1х видах:

. напря}кенности' когда лтодей заставлятот следовать процедурам' спущеннь1м
сверху' но при этом линейньте менед}керь1 поощря1от их повь11пать качество

обслуэкивания клиентов в нару1пение правил;

. тревоги' испь|ть]ваемой работникау|и, когда из-за внутренней по.питики ком-
лании их вьтну}кдатот вьтбирать ш!е}кду двумя руководителями' облеченньтми

властьто;

. озабочен}|ости' котору1о могут испьттьтвать л1оди и3-3а того' что их пр14тласи-

ли участвовать в 3аседании круглого стола' хотя они считатот' нто лунтпе бьт

бьтло остаться на рабочем месте и ра3обраться с рутиной.

}4зунение }кесткости ва}кно потому' что по3воляет вам понять' какош{у воз-

действито вьт мошсете подвергать организаци}о клиента без опасения нанести ей
вред. 1ак, наприш!ер на вь1с1шем уровне' генеральньтй директор вь|ну}кден при-
нять новь!е принципьт ведения бизнеса или методь|' которьте он считает недопу-
стимьт1у{и. А на линейном 

- уборщик расстроен тем' что ему сократили время
пребьтвания в том и]|ии11ом месте..]]тобое действие, отталкива1ощее лтодей от их
обьтчньтх рабоних приемов' вьт3овет некоторое проявление }кесткости 

- 
вам

следует понять' в какой степени вь1 рискуете' предпринимая это действие.

}{огда клиент согла1пается с ва1пим предло}кениеу1 относительно изменений'
3адайтесь двумя вопросами.

. насколько сильно я давлто на клиента или потребителя, предлагая этии3ме-
нения? Ёе будет ли это сли1пком для сохранения устойчивости системь1 и не
вернется ли оъта в пре}кнее состояние 11осле моего ухода?

. насколько сильно я отставл|о клиента от привьтчного ему состояния ине 6у-
дет ли он чрезмерно удален от точки равновесия - сохранит ли устойчи-
вость?

8ьт дола*сньт пониш1ать' что привлечение лтодей к неприемлемой для них стра-
те[ии и3менений приведет ил'7 к сле3ам' или к возврату в пре?кнее состояние.
8ашт надо учесть это и суметь определить' какого рода изменения допустимьт для
данной системь1.

€ила
€шло лоо6ой с.тпруктпуръ[ ш3,!у!'еряетпся в 3овшсш]шостпш отп н&?ру3кш' котпороя
пршве0е,гп к поло!у[ке 0онной с'упрук'|п!ръь. ! окоюе этпотп поко3&тпелъ на3ъ[вс[е!пся

пре0 елъной ноеру зкой [| $|'

ф
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Ёекоторьте лтоди с легкостьто могут бросить курить' а другие ради :)'г()|.() |!(,/(у'1

и3нурительнуто борьбу на протя}кении многих лет. ]акие внутренни(| с:::сл<'сл[|п:сп

сти обусловлень1 их внутренней силой' по3воля!ощей им преодолева'!.|, !||)()[).'!|,

мьт. Разная степень сильт бь:вает и в органи3ациях. Ёекоторьте компа||ии м()|'у'|
перен{ить неудачу или преодолеть рь1ноч1|ь|е катакли3мь|' вьтйдя и3 |1их с:6::с л:з

леннь1ми. 14ньте }ке' похо}ке' в моменть1 кри3исов утрачива!от вол1о к бс>1;л,бс..

8сли органи3ация' ва1пего клиента не обладает 3апасом }кизненнь|х си.,|, !!(,(){ )

ходимь1м для доведения и3менений до конца' на какой-то стадии возник|!у'|'!!|)|){ |

лемь|. |[роцесс из:иенений мо}кет начаться подъемом флагов и барабанг::,:м [-!с:с,м

но при этом' если организация не обладает такой силой воли, чтобь] д()!!('(.'|']! |'! !

до конца' ивае' и ва1шего клиента в к()!!(,!|!!()р
итоге заброса1от помидорами.

Баа*сно отметить' что сила - фап{':т>1; ,'71::,,

временно и по3итивньтй и негативнл,:й. ||:л:цг:

тивная сторона закл1очается в способнс >(-|'|,! ( )|)|1!

ътизации справляться с проблемами' !(( )'|'( )| )!.||

могут привести к краху бизнеса. Ё(';';п';':::;::;::
}ке 3акл|очена в способности органи:]:!|(|.1!! !!!

норировать процессь| изменений. (). ; ц. : т ;.:,,л 1 : г ц :

что весьма 3начимь1е программь1 о(;рс'.гс,;:;,: :г;

неудачу' если органи3ация не обладает силами для поддер}кания п()с1'у!|;|'|'(,.|!!,
ного дви}кения. Ёо они такЁ{е обрененьт бьтть неисполненнь1ми и в ,1\)м ('.'!.у|!|!|.

когда сильт' сосредоточенньте в организационной кудьтуре' будут пр(уги|}()(',|.()'!.1'!

вне1пним втор}*сениям. 3десь недостаточно литпь определить наличие си.,::,:. [!.уэпс

но понять' будет ли она применима для поддер?ккт4 или }ке во вред и:]м('||(,|![|'!м
которь1е вь| стремитесь осуществить.

<(если организаци'1 вап|его
1с.]|иента не 0бладает
;}ашасоп{ }*{и3неннь|х сил'
!!еобходи1шь|1ш для
/{оведен}{я и3менений
/{0 конца' на как0й-то
(:тадии 1иогут во3никнуть
!!р0блемь[)}
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71 наконец, следует реш]ить' где эта сила сконцентрирована. 1{роме того' вь1

дол}кнь1 определить' какова она- содейству1ощаяилу| блокирутощая. всли это
сила содействия' вам следует вь1делить 3онь| ее проявдения и использовать да1!-
ну1о энергито для подкрепления изменений.|сли }ке вьт обнарушсите' что это под-

рь|вная сила' то вам ну}кно немедленно предпринять следу1ощие действия:
определить специфику проблетт1ь| и предупредить клиента о возмо'кнь]х послед-
ствиях.

[!оверхностное натях(ение
[|оверхностпное нотпя)|сенше: соз0анше с1'1"!!ъ[ протпшво0ейстпвшя внеаллней энер2шш
тпре6у етп ш3влеченця энер?шш ш3нутпрц с'!прук'упу ръо [ 1 3].

|1оверхностное натяхсение так}ке мо}кет бьтть позитивнь|м и негативньтм. |[о-
3итивное вь!ра?кается в способности органи3ации отбивать вра}кеские атаки и]\и
противостоять вне1цним силам. |1редставьте' сколь бурная деятельность начина-
ется в комт\аътит4' когда руководство понимает' что ее хотят купить и]\и разорить.
]['дивительно' сколь бьтстро оно мобили3уется' если противники оказь]ва|отся
у ворот. €тарьте миссии и виден'7я отбрасьтватотся прочь' пятилетние прогнозь1
относительно прибьтли вьтглядят все более и более раду}кно' а РЁ-агент активно
распространяет мь1сль о том' что разорение компании не принесет никому пользь|.
8ся энергия и время' которое ранее уделялось внутренним вопросам' использу-
ется для противостояния врах(ескому втор}кенито. [о, в какой мере органи3ация
способна к мо6цлизации и координации так'7х ресурсов' зачасту|о определяет
уровень поверхностного натяэкения' которьтй она мохсет со3дать. А это, в сво}о
очередь' определяет ее способность отбить корпоративнь1х захватчиков.

;
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8 качестве примера достаточно привести попь1тку 878 купить Р!!!с1то11!спго

6|овв. $огда 3а компани}о' прои3водящу1о стекляннь1е издел'4я' бь:ло прс',л1.:псла:с:.

но €1,2 млрд' немногие полагали' что она имеет !цанс на спасение.)(отя к<лм:::;г:и::

Р[!Ё1п9[оп и стала в 1970-егг. открьтть1м акционернь:м обществом' в ней сслх1л::

|1илс'! затхдьтй дух семейного бизнеса. Бо это не поме1цало ей вьтстро}1'!|: 01[й}!сл

необьтннуто крепостну1о стену' каку1о только мо?кно представить. }{с;мл;:дплио: п:с.

только склонила }{а сво1о сторону иъ|сту1туциональнь!х акционеров € |1()й()|[(|г(}

прогнозов' сулящих мощнь1е лри6ътли, она заручилась поддерэккой перс()||1!.'[..'
пенсионеров и членов совета. 1{ поддерэкке Р1!1сёп9!,оп бьтли привлечен|' /({.)!((.

лидерь| профсотозов' которь|е' опасаясь увольнений, требовали от 8?! г!})(,|(|)|.

тить попь1тки захвата. Ёампания удалась. в втв ре1цили' что луч1це в():!/((.['-

,каться от покупки' чем переплачивать за то, нтобьт в3ять на себя подо(;нукл :г::*

литическую <головну|о боль> [34].

Ёегативная сторона поверхностного натя}кения связана со способн0стьк) [!|х)*

тивостоять новь1м идеям' появля|ощимся на рь1нке. т{асто организации ста}|()|!'|'|'_

ся столь толстоко}кими' что не замеча}от да}ке 3начительнь!х изменений. й::сгг'ис.

прекратили свое существование из-3а того' что не смогли приспособиться |{ и:!

менягощейся среде. [очно так }ке' как музь|канть1' актерь1 и писатели .т(()'!]|(!!|'
бьхть в курсе меняющихся течений и модьт' директорам и менед}керам к<;м:гшг;и|1

ну}кно 3амечать рь1ночньте изменения. 8 ньтнетл_тнем климате' когда эки3}|с,п::п:,:й

цикл товаров постоянно укорачивается' упроче11ие корпоративной толст'с>п{сгэ:сс,

сти угро}кает гибельто.

Фневидно, что когда вьл сбираетесь приступить к работе с клиентом' '|'(} ,,[.'|'!

вас будет принципиально ва?кнь]м поверхностное натя}кение. псли вь! в с()('1'()'!

ниипро6иться сквозь вне1пн1о]о оболонку, ведика вероятность провести нс'сл6хсл

димь1е изменения. Ёо если поверхностное натя)кение таково' что вь| не м()}|с("|'.,

проникнуть впутрь' то 1цансов на согласие с и3менениями гораздо меньтшс,. |{сцпс

консультант вь| смо)кете заметить это при первом }ке знакомстве с членами ('{)-

вета директоров: радь1 ли они вам' ценят лито' что вь| предлагаете'или }к(' |! их
подсо31{а1|ии укоренилась 1иь|сль' что консультанть1 

- 
это пара3ить!' от к(уг()[)|||х

мало пользь:?

8ац:а способность пробить 3ащитну}о бронто зав'1сит от двух асп('к'|\)[!: (г|'

уровня доверия' достигнутого с клиентом и потребителем, и от ва1пег() ум(.|!!|}|

управлять процессом маркетинга. .{оверие ва}кно потому' что оно <<€й3!]}г|!!||(.'|'

петли на воротах' открь1вающих двери к кдиенту). Б тех случаях' когда т!()|.('[)х-
ностное натя}1се1{ие значительно' мадо 1пансов на то' что вь1 проникните (|[|!(}:!!;

него преэкде' чем в организации поверят в ва11|у честность' ответствен1|()0'||:' !|!!_

де)кность и подготовленность. ]:1 пока вь1 не найдете привлекательньтх ф<лрм г:сг
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3иционирования себя' поверхностное натя?кение будет }кестко противодейство-
вать л1обь1м действиям' которь1е вьт предпримете.

|{ервьтй 1паг 
- 

это определение того' в какой мере поверхностное натя)кение

станет помехой и3менениям. |1оняв это' вьт смо}кете разработать стратеги}о' ко-
торая позволит вам пробиться чере3 3ащитну1о пленку..{ля этого поле3но сопо-

ставить степень натя}*{ения с силой системь1. Бсли оба эти показателя 3начитель-
нь1 и структура поверхности системь1 почти непреодолима' то у вас во3никнут
серье3нь1е трудности.

Растяэкимость
Рос,упяэюштуьостпъ - э,[по покота1пелъ' тороктпершзуэощшй с1пепенъ' 0о котпорой

чтпо-лш6о .!шо)юетп рос1пя?швотп,ъся ц с)юш,:у!,&тпъся отпносцтпелъно со6стпвенной 0лш-
.!|ъь' тпе.!ш со!у[ъь!у! сохроняя энер?ш1о без повреэю0еншй. 3тпа хороктпершстпшко прш-

ц]що веревк&!ш, ,]пФчтпо,/у[ ш 0еревъ*м: лообъьпь с'упрук1пур&м, спосо6э'о'ъь:ш енутпъся ||$].

Растяэкимость мо}кно исполь3овать для определения того' в какой мере вьт

мо}кете подвигнуть и14дивт4даилиор!ани3аци}о к отклонени1о от поло}кения рав-
новесия.8ероятно, вь| ре1шите предло}кить компании идеи' которьте позволят ей

вьтйти на более привлекательньте ра3вива}ощиеся рь1нки и исполь3овать стратегии'
сопря}кенньте с вьтсоким уровнем риска. !Али >т<е, напротив' вь1 мо)кете почув-
ствовать' что органи3ация по сути своей консервативна и поэтому не способна
взвалить на себя проблемьт, которь!е возника1от в результате столь радикальной
смень1 стратегии.

Бам ну;кно и3мерить степень' в которой иъ1д'4в'1д, комапда ил'7 орта17и3ация

готовь| к растя?кени:о. )(оротпий консультант всегда с самого первого контакта
начинает проводить таку1о оценку' расспра1шивая клиента о про1пль1х действиях'
направленнь1х на и3менения' или о лро6лемах' которьте во3ника ли лри реализа-
ции предь1душ{их проектов трансформации. !ем саш]ь[м вьт оцените способность

и }келание ва1пего клиента осуществлять и3менения.

#
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Ёо вам следует остерегаться ра3ницьт ме}кду воспринимаемь1м и !(|!!)!|;|||;!й
растя?кением. представьте' что вас пригласиливъ\едрить программу с1'а,ги(:,!,и'!(.
ского управления качеством в крупную производственну[о органи3аци[(). и(,|!().'|
нительнь1й директор полность|о уверен в способности органи3ации к ||ри}!'|'|'||!('
изменений. |[о сути, он побу}кдает вас установить рекорднь|е сроки д.'['| [)('[!,'|}.|
зации проекта. Фднако этот исполнительньтй директор не столь давн() |} 1{()м!!!|
нии' и он не по|{имает' какие культурнь!е барьерь1 для подобнь1х и3мен('}]ий |! !|(,!.|
существу}от. всли конечньтй потребитель не 3ахочет цринять проект п()|]1'[|||(|||}!'|

качества' то не искл|очено' что именно вас и обвинят в неспособности ()('у!|((.("!'

вить и3менения' а в некоторь1х случаях вам гро3ят и финансовьте убь|,|,|си.

Б лтобом случае при оценке растя}кения стоит прибегнуть к прост()му у!||)1!)|(
ненито 

- 
со3дать трехсторонн1ою схему. 0цените способности клиента и [|(у!'|,(.

бителя к растя}кени1о и сопоставьте их с предлагаемь1м процессом и::мс,п:с':пг:!!
8ьт моакете это сделать' проанали3ировав систему' подле}кащу}о изм('![(,||]4!(),
и представив в виде схемьт результатьт' соответству!ощие структурнь|м (|)1!!{'|'('

рам. Б на1шем примере (см. табл. 4.4) результать! анали3а указь|ватот на ,|'(), :1,1,,,

органи3ация находится в состоянии значительного давления в связи с (;.:ги:;о:::1э.:

мися программами по сни}кени1о и3дер}кек и сокраще1!и|о персонала. Б р(,:!.у.,!|'
тате внедрение новой компьтотерной системь1 мо?кет ока3аться неуданньгм. (|сг

четание проблем, вь!3ванньтх сни}кением издер}кек' подозрений по отн()![|(,||и !( }

к новой схеме отчетности и общего не}келания лтодей помогать кому-,|\) и:!||!!|,
представляет собой реальну1о угро3у и3менениям.

8 данном случае ре1пением будет начать сусилеъ|у!яподдер}кки' что г[(}|]!!().'|],1'|'

с|1и3ить давле1{ие. ]очно так }ке' как архитектор, убрав стену' исполь:]у(''|' ,,].,!,!

укрепления крь|1пи стальнь1е перекладинь|' вам надле}кит привлечь €}1.|[|;[ |!{},!]

дер)кки' чтобьт ослабить организационнь:й стресс.8озмоэкно' ддя этог0 тгс>':'1лс,6.у

ется 3аручиться помощьто вь1с1пего руководства и привлечь к процессу ||.|(.'|'[|!!

циков или }ке предло}кить лтодям оплату сверхурочнь|х.

€труктурнь|й анали3
1{оманда или ортанизация подобна карточному домику. 3анастуто э'|'() |!!{!'|'!({!'!
структура' которуто относительно легко развалить' еслилрило?кить си]\у !! (.()()'|'

ветству|ощей точке. Роль консультанта двояка:
. вь1делить зонь1' в которьтх будут принять1 и усвоеньт изменения;

о избегать структурно неудачнь]х 3он в системе.

Бсегда есть риск непреднаш|еренного ра3ру|пения органи3ации неум('(''|.||!'|м[|
изменениями,иходе которьтх будет вь|дернута карта' на которой ст()и,г |!('(,(,(!
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[аблица 4.4. {!рпмер структурного анализа

[1редлохеннь!е изменения: внедрение нового пакета финансовой отчетности' вь!дающе-
го ехемесячно набор статистических показателей относительно прибь:льнооти товарной
линии

й

структурнь|е
факторь:

@рганизация Боздействие изиенений

давление Фтносительно вь!сокое давление
в силу того, что компания дейсгвует
на рь!нке' где возрастает
конкуренция, и подвергается
давлению' связанному с
нео6ходимостью снижать издержки

йз-за финансового давления внугри
компании изменения мотт
столкнгьФ! с проблемами: пока
система не избавится от текущих
финансовь:х затруднений, трудности
вполне ожидаемь!

)!(есткость внгренняя политика составляет
3начительную часть операционной
системь! компании

Ёеобходимо предпринять детальнь!й
анализ заинтересованнь!х сторон и
лиц, наделеннь!х властью, иначе могуг
возникнгь политические препонь!

€ила люди готовь! на огромнь!е личнь!е
жертвь! ради о6еспенения
своевременности поставки товаров
и услуг

если предсгавлять изменения как
политическую и деловую
необходимосгь, то больше шансов на
то, что люди их поддержат

[!оверхностное
натя'(ение

Фрганизация противостоянием
массовому увлечению новь!м

управленческим методом доказала
свою приспособляемосгь; она
спокойно игнорирует изменение
тенденций и вь:ра6ать:вает
собственнь!е идеи

[4зменения следует представить как
внгреннюю трансформацию, а не как
внешнее возАействие

Растя>кимость фщесгвуютдоказательстватого'
что люди не очень гибки; они моггг
дейсгвовать по своим схемам, а вне
этих схем начинаются про6лемь!

€исгему слеА}ет изменять такими
темпами, чтобь: не о6разовалось
переиз6ь:тка осуществляемь!х
процессов

()ру}кение. 3тот подход к проясненик) ситуации' в которойбудут осуществлять-
ся изменения' представляет собой простой, но эффективньтй способ определе-
ния места прило}кения максимального усилия' что по3волит избеакать непред_
намеренного вреда.

€труктурньтй анализ так}ке полезно задействовать для того, нтобьт помочь
клиенту и потребителям уяснить меру своей готовности к переменам. €оберите
группу потребителей и клиента и попросите их сообща вьтработать мнение по
пяти структурнь1м факторам. Б целом возможсно согласие' но все спорьт' которь|е
возникнут в группе' дадут вам бесценнуто информаци}о о потенциальньтх про-
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(;лемах. Ёапример, клиент мо}кет бьтть убеэкден в том' что органи3а|(и'! !!(.()('(!
бенно сопротивляется программам и3ме!{ений, и маловероятно, нт<>бьп !}():|||г'||{,'!!|

проблемьт из-за поверхностного натя}1{ения. А потребителилри эт()м !|[)('/((''!'{.!!,!'|'

доказательства противного' ука3ав на то' что предь1дущие локальнь|(| и||и!1!,|]!'|'[|

вьт потерпели неудачу и3-3а неготовности л}одей к и3менениям. |[ред.псл}|{и|! /\!|'ум
группа1ш говорить на одном язь1ке и в рамках обпдей ментальной схем|,|' |}|,| !|()|!1|}

гаете вь1явить проблемьт' которь|е могли бьт так и остаться в тени д() кри'|'и![(.('|(()
го момента.

зАинтЁРБсовАннь!Б лицА
Фни обладатот способность1о ока3ь!вать влияние на проект' совертпенс'!'1]()|];!'!'!' (,|'()

или ставить в некоторь|е рамки. 3аинтересованнь1е лица действук)т к!!|( |||)'!м(),
так и 3авуалированно' Фбьтчно они руководству1отся своими ценност'1ми и !((,,'!'!

ми' а к интересам органи3ации равноду!шнь[. оценива]от }ке их обь]чн()'|'|!|( )!((,,

как красоту' т. е. с субъективнь1х' а вовсе не с объективньтх по3иций.[ в к::,:с'<"п':;с,

заинтересованнь|х лиц таковь]е рассматрива1отся ли1пь тогда' когда за ними ()!!(!:!

натот силу.

,{ля того чтобь1 прояснить любу]о ситуаци|о' поле3но со3дать схему' (г|'|)!!:!|!!!

на ней тех' кто повлияет на результать1 и3менений, и уточнив' как()в21 ||('|)()'|'!'

ность того' что они 3ахотят это сделать. Рассмотрим следу}ощий пример: |{()||(';!.'!

тинговая фирма собирается приступить к вьтполненито значительног(} с:б':,ц,м::

работ для клиента, которьтй действует во многих странах. 8ероятно, кли(1|!'|'()|||!
сал структуру органи3ациии ука3ал основньте фигурьт, участвук)щие в ||})(}(,!{'|'|,,

но консультант дол'кен !шагнуть несколько даль1пе и понять' кто реальн() у!||);!!!
ляет рьтчагами власти и насколько эти л1оди булут поддер}кивать пр()('!('|' [|.'!!|

противодействовать его осуществлени}о.

Бесьма поле3но схештатически описать кл1очевь1х 3аинтересованнь|х .'|!!!( ||()

критериям' исполь3уемьтм в лестнице изменений (см. гл. 3). ||ри этом !]():!м()?!(!!()

использовать пять атрибутов лестницьт и3менений, для того чтобь1 присм()'|'|)(,'!'!,
ся к ка}кдому и3 кл1очевь|х 3аинтересованнь1х лиц и вь1яснить' Ё&€1(())[|;!{() (:|!||

способньт влиять на предлагаемь1е и3менения. !/[.зобразив просту1о ма'|'ри!\у, !!!,!

сра3у увидите, на кого и3этих кл1очевь!х персон следует оказь|вать во:з.г[с.й<":':т::с,

8 итоге мо}кно сделать 3акл}очение относительно того' какова €]ё!('!т|; |!.,|[!'!

!{ия ка}кдого и3 3аинтересованнь1х лиц (в табл. 4.5 утх нетьтре) на ва[[| ||[)()(,!{'!'

[[ольза от со3дания подобной схемь| состоит в том' что она облегчает' |!|)()|((,('('

распо3навания ролей 3аинтересованнь1х лици других членов командь!' !||)и|!.|!(,

ченной к изменения1у|.



ш [лава 4 ) с'"^'" вторая: 8ь:яснение

|аблица 4.5. [!ринвр матрицы заинторесованных лиц

{

3аинтересован- 3аинтеРесован_ 3аинтересован- 3аинтересован-
ное лицо 1 ное лицо 2 ное лицо 3 ное лицо 4

А:<тив 8ьгсокое 8ь:сокое 8ь:сокое Ёизкое

проект 8ь:сокое 8ь:сокое 8ь:сокое Ёизкое

€посо6ность 8ь:сокое Ёизкое €реднее Ёизкое

же'!ание 8ь:сокое 8ь:сокое Ёизкое 8ь:сокое

}6е::сдения 8ьпсокое Ёизкое |!изкое Ёизкое

3аинтересованпое лицо 1 (клтоневая персона). |[ринципиально ва}кньтй игрок.
3тот человек обладает и власть1о' и способность!о существенно влиять на и3-
менения. Бопрос в том' какого рода во3действие он ретпит ока3ьтвать. Будет
ли он играть роль благодетеля' предоставляющего мощнуто бескорьтстнуто
поддер}кку проекту' тем самь1м приблиэкая его успе1пное 3авер1пение? или
}!{е он до сих пор не уверен в необходимости изменений и поэтому вь|ступит
мощной силой противодействия? 3олотое правило для такой ситуации: как
мо}кно скорее добейтесь встречи с этим человеком. Ёайдите время для бесе-
дь1' вь[ясните направление его мьтслей и реш]ите' какие действия следует
предпринять, втобь: 3аручиться его поддераккой.

3аинтересован|{ое лицо2 (с6итьтй прицел). 1акие люди- настоящая пробле-
ма. )[' них на руках все козь|ри' а они не 3на]от' как ими поль3оваться. они
отвеча1от 3а активьт' используемь|е в проекте' 3а процеА}Рь|' }келатот поуча-
ствовать. [о беда в том' что у них нет необходимьтх знанийионипе понима1от'
3ачем ну}кньт изменения. |[оэтому вам мо?{сет понадобиться осуществить бь:с-
трьте и эффективнь|е изменения' чтобьт они не могли загубить весь процесс
своими неукл1о}т{им и действиями.

3аинтересованное лицо 3 (без особого интереса). ]акой человек т{аходится на
периферии. )(оть у него есть и власть' и способность влиять на изменения' его
интересует другое' и он не имеет никакого }!селания вме1пиваться. в некото-
рь1х случаях это и хоро1по' но минус такой ситуации в том' что если позднее
он 3ахочет примкнуть к проекту' то мо}{сет превратиться в *сбитьтй прицел).
3то как бомба с часовь1м механи3мом: бьтвает так' что подобная персона 3а
день до внедрения вьтра}кает несогласие с изменениями и рекомецдует во3-
дер)каться от и3менения активов. Бам следует о6ращаться с таким 3аинтере-
сован1!ь|м лицом осторо}кно. Ёеобходимо со3дать и на протя?кении всего сотруд-
ничества поддер}кивать ровнь1е отно1ше|{ия' которьте позволят вам опо3нать
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л}обь1е вероятнь1е действия данного человека и понять' куда будс:т'|[а||[):!!|.'!|'

на его энергия.

о 3аинтересованное лицо 4 (отнаянньтй). )[' этого заинтересованног().пи|({! ('("|'!,

хселание при11ять участие в проекте' но мало способностей, власти и.'|и ||()!!||

мания потребности в измепениях'3 3ависимости от способа его за.г1с'й(''|'|!(}!]![

ния о}! оказь|вается или помехой' у1ли активом. поскодьку один }к('.,|||и)|!(ии

стоит десятка прину)кдаемь|х' имеет смь1сл воспользоваться егс> :;п:с'1;;'ис'!|

и}келанием помочь. }{о, зазнавтшись' такое 3аинтересованное лицо с::пс;с'сл6::сл

допускать ненадле}кащие вьтска3ь|вания о проекте. 8 такой си'гуа|(ии |!]!м

следует принять ре11]ение' приносит ли его участие в проекте !€8ль!!}к; |{с'!!

ность или ?ке это все 3акончится потерей времени и дополнительнь1ми ||('.у|)'!

дицау!и.

Фтмеченная методика по3воляет превратить весьма слоакньтй эмотди<лг:а.;::':п:':0!

процесс в просту1о практичнуто модель диагностики. ценность составляе1'}|(' ('{!м{[

схема' а общение с клиентом в процессе ее составления. |{одобного р(),г{а ,[(и;!.'||)!'

помогает ра3веять многие невь|ска3аннь!е опасения относительно 3аи||'|'('[)('('()

ваннь1х групп и обеспечить общуто платформу для действийклиента и к()м;!!|,,,(|'!

консультантов.

Риск жизнБнного циклА
}4з самого факта пригла1пения консультантов к участито в процессе изм('||('|!ий
следует мь1сль о существоваътиу| риска..|{тобьте перемень1 строятся на ()сн()!|(',,1()

пущения' нто будущее мо}кно предугадать и и3менить. Б реальности }к(' |':![)]:|!

тировать это нельзя. |[оэтому вь1 дол)кнь| всегда знать' в какой мере со()'|'|[()(''|'|'(''!

риску1 с во3награ}тсдением.

€оотнотшение риска и вознагра}кдения соответствует одному и3 ква,!(р1!!!'!'(}!!

схемьт (рис. 4.16). |{ервьтй 
- 

квадрант приемлемости; когда услуга пр(!/(.,|;!|'|!

ется в ситуации не3начительного риска' а во3награ}кдение отра)кает ср('.'(|!!()!(!

рьтночну[о стоимость.3десь не предусмотрено никакой наценки' и 1цанс1,| !!1! м{[!(

сими3аци1о дохода невелики. ]ак бьтвает' например' с проведением обу1!ак)||1].1х

программ или некого анали3а вторинной информации' каса1ощейся рьтнс;.тг:с:й :;с;

3ицу|и компании.3то каакется не особенно ценнь1м' но вьтгода состоит Б'!'с>м, ,1'1'1 
1

эффективно действутощий консультант способен восполь3оваться пр()!]<;71имсп{!

работой, чтобь1 в дальнейтпем обеспечить себе во3мо}кность продава'|'1э'|'{)|!{!|)!,!

иуслу[и' подпада1ощие под квадрантьт с <более вьтсокой оплатой>.

8торой квадрант- наде}кньтй вариант и отсутствие риска; когда к()м||;!!!!1|!

готова 3аплатить 6ольтше, чем принято' поскольку твердо верит в ва11|у |{()м|!('



Риокованное
предприятие

}слуги
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низкое 8ь:сокое

8ознагро:<дение

Рис. 4.16. €оотнош:ение риск/вознаграхсдение

тентность. Бозмоакно, ватши взаимоотно1пения вь1страивались в течение долгого

времени' т4ли }ке у вас есть определенньтй опьтт по освоени1о соответству}о1цей

т1ит77и' у\ли ме?1<ду вами и клиентом существу1от некие доверительньте отно1дения.

}{вадрант <)['слуги вь|сочай1шего класса> характери3ует область' в которой

доход мо}кет бьтть вьтсоким' но велик и связаннь1й с пим риск. такое часто наблто-

дается на рь1нке слиянийи поглощену|й,[де вьтгода бьтвает весьма значительной'

но при этом 1па1{сьт на то' что вся программа окончится крахом' такэке немальте.

|[оследний квадрант назь|вается <Рискованное предприятие>>' поскольку' если

вь1 ре1шитесь на 3аклточение контракта при условии вь1сокого риска и низкого

уровня оплать1' очень мо?кет бьтть, нто ничего не получите' такой сценарий ха-

рактерен для начинающих консультантов. Будучи новичками' они дод}кнь1 бь|-

стро обеспечить себе поступление доходов и 3алолучить дол}о рь1нка' а един-

ственнь1й способ этого достичь- в3яться 3а работу' от которой отка3ьтва|отся

другие компании' в некоторь1х случаях 
- 

3а мень1]]ие деньги. [оть это и непло-

хой способ вьтхода на новь1й рь!нок' но действовать в данном квадранте в тече1{ие

длительного времени опасно' поскольку в итоге удача мо}кет отвернуться от вас.

Б каком квадрат1те этой матриць1 вь1 бьтни ока3ались' вам следует ответить

на два вопроса.

. какова вероятность вь1ну}кденного отступления от 3апланированного?

о }{ак я могу справиться с невидимь1ми проблемами?
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[ем самьтм элементь! риска подра3делятотся на две сферь1 
- 

!|() ()!1(!!||((| |)||

ков и по управленито иш[и. краткое описание этого дал учень1й, ра:;1:;пб;:';':,::т::

ший ракету *€атурн-5>' с которой и началась первая лунная мисси$' .А|!сл.;!.:!т:!!;

8ъьхоттьштпе?ер,!уьетпшчнъсйэцьапан,швъь0елое'упевсевот.!по1,юное'.сптсуб'ол (|.'() ||(..1,

ботпотпъ. |{о в рео;ъъностпш,:у[о),!сно получштпъ'уполъко не?ер,!петпцчнъ[й 1{"/!'а1!.(! ,!. | | .!!

наоо опреоелш1тьъ, каку1о стпепенъ не?ер!|!етпшчнос1пш въ!, !по)юетпе 0с;пп1стпо'оа'ооо о' |''1

Батша работа состоит в том' чтобьт определить степень вероятн()с'|'и !([).у|!!!'!!

проекта и лрт4ло?к\4ть все сильт для предотвращения фиаско.

@ценка рисков
Бопрос общего риска обсуэкдается до начала рассмотрения контрак'|':|; |!;! (''|';!,(

*8ьтяснение> риск оценивается в динамике, которой следует управл'|'|'|,. ! )':'с: ; п1

дол}кительньтй процесс' подра3умеватощий количественньтйи качес'|'|]('!!||!'!!| ;!!

ли3 того' что мо}кет случиться' и того' что дол}*{но произойти при ()су||(('(''|'!}.||('!!

проекта. ||ринцилиально ва}кно' управляя рисками' не пь1таться пр('/(()'|'|||);!'!'|!

во3никновение проблем; ну}кно определить' к какиш! из таковьтх с.'|(!/(у(|'|'()'|'!!!

тись терпимо' поскольку они не вредят проекту.

Рассмотрим следу}ощу1о ситуацито: консультанта попроси.1[й Б]]}!'|'!' |!|! с'с'

управление 3начительньтм корпоративнь!м проектом. }{онсульт'ат:':' сл[:/\ум

все кл1очевь1е пробдемь1' которь1е могут ока3ать воздействие }!а и;|м('!||'!!
(рис.4.|7). Б действительности }ке в середине процесса прои3о1лла н('())|(!'1,(;!!!!!

с1иена генерального директора, и э\о привело к значительньтм корр('!{'|'!||)()!||\;

€мену генерального директора консультант проконтролировать не !] ('( )(''!'( ) !! ! ! |

и все' что он мош{ет сделать' 
-миними3ировать 

вред от этого изменс'::илп' !{;;:'

скрупуле3но вь! ни 3анимались планирование]и' все факторьт риска !|[){'/(у('м|

реть невозмоэкно. тем не менее' вь1 д(),'!){с!!!,! !! |)!

ти к пониманито того' что проблемь! с;б'|:;;д':','';гп

во3никнут' и тем самь1м подгот()ви1'|'(''! !( |!|!м

Фдин из факторов, характеризук )| | (11 х ( "!'|' ! |{

потенциальной неопределенности' - !||)('/((' ! ;

ление' существу}ощее об органи|]а!(и!1 . (''!!!!:!

ли ее склонной к приняти|о или к и:збс':';::::::с: 1;:

ка. органи3ации' склонньте к и3б;егатли:цл |)!!('!(:!,
предприниматот действий, нрева'1'|'|х |!(''у/'(]!'!{

и обьтчно вьтбиратот безопасньте вар7!!| |'|'|,|. А :; :су'

турах' где риск одобряется' ценится и вознагра}кдение' сопря}1сенн()('(' !!!!м, !!' !!!

мо}кно' возбу}кдение от риска.

( !'ри]{ц'{пиальн(, ва}|{}{о

'|р',| управлс!1ии р}1с[{аш[и
()11ределить' к как'{1и
|{ро6леу|аш 1}1о}кн8

()1'нест1'!сь терг1ишо'
]!0с}с{}ль[{у о!{и }{е вредят
|;р{}екту)}



]ш [лава 4 ) с."*', вторая: 8ьгяснение

Фднако в данном уравнении есть и второй фактор, которь!й в значительной

мере влияет на успе1пность измене|1ий'. в какой мере сам консультант склонен

[{приняти|о илик и3бегани1о риска? )(отя на основании сути его деятельности
м()}кно сделать вь1вод' что он располо?кен к риску' это не всегда так. многие л}оди

||риходят в профессию' связанну}о с консалтингом' чтобь1 ра3вить свои потенци-

альнь1е умения' а так}ке чтобь] вь|}1{ить после увольнения или попасть в новь1й

сектор рь1нка. }:1 это указьтвает на особую ва)кность оценки риска в процессе кон-

сультироваоценкисил'предопределя1ощихнастроенностьклиентаикон-
(:ультанта к приняти}о илик избегани}о риска' и того во3действия' которое они

м()гут ока3ать на в3аимоотно1пения.

Реорганизация Бюддетнь:е
прогнозь!

8ремя

;

)=
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!соо,
=Ёо=
)5Ё:т;Ф
Ф

3)=
1лб>чФ

ФбоЁ

)5
этдч
Фн-]об

з1оФ
)з
д
Ё'=с_о6>оФцк

Фб
о"с

Реорганизация Бюдхетнь!е прогнозь!

8ремя

Аудит
качества

Рис.4.\7. |[ример оцевки рисков



ш
Риск >кизненного цикла

|[ри оценке ситуаци!л вь1 дол?кнь| рассмотреть несколько клточевь|х фагс':х;1>с:::

. €ущность органи3ации: насколько в ней принят стиль управления бс::з 1:ис':с;п]'

. €ущность деятельности консультанта: насколько' по ва1пему мненик), ('(' });!('

сматриватот как рискованное предприятие?

о ./{ичньте пристрастия консультанта: считаете ли вьт себя склоннь1м к ||[)и!!}!

ти|о или к и3бегани1о риска?

Бсли эти три фактора не противоречат друг другу' то риск минима';пц':г' |!с;

если есть некое несоответствие' то по мере продви}*сения проекта м()гу'|' ||():||!1!

кать 3атруднения. }(лассическая проблема- когда не склонньтй к риску :с:слп:

сультант внедряет проект с вь1сокой степеньто рискованности в компании' !((г|1}

рая старается риска избегать.

}правление рисками
}{огда все переменнь1е проекта учтень|' следует предпринять определен}!Б|(' !!!!!!'||

по миними3ации степени неопределенности. 3то и есть управдение рисками' и.'!и

управление неопределенность1о' которая ска3ьтвается на успе1пности |||){)('!('|'{!

|1оскольку все проектьт сопря}кеньт с неизвестнь1ми факторами' максимум, '{'|'()

1у|о}кет сделать консультант' 
- 

это ослабить их воздействие. 8 худ1пем (:.'|у|!;.|'

факторьт, связаннь1е с вь1сокой степень}о риска' могут привести к краху.

)(оротшее управление рисками по3волит вам превращать неудачу в ус|!('х и |!('

терять наде}кдь1 на луч1пее.

)['правление рискаш|и осуществляется с использование1!1 инструптентари.яп, 6.::; с

годаря которому удается дер}кать под контролем проблемь1' отмеченнь|('!! !!|)()

цессе оценки. !о, какие инструментьт вьт вьтберете' зависит от ситуации и <'11('!\|1

фики изштенений. €уществует три прость|х инструмента.

о [естирование. |[реэкде чем 3апускать л|обой предлагаемьтй вами про'!('('(', ('!}}!

занньтй с анали3ом или изменениями, имеет смьтсл протестиро8&'!'|; {'|'{) |){'

3ультать1 и переменньте в контролируемой среде' применительнс> :с ::ц'бс:.:::,

тшой группе.

о €писок рисков. |[ри рассмотре|тии предлагаемьтх и3мененийвам ст()и1'!|()("|';!

раться обговорить с клиентом и потребителем потенциальнь1е риски' !{()'|1)|}|,|{'

могут во3никнуть в ходе проекта. Б созданном списке риски распре]1('.,|('!!|,! !!()

таким категориям, как прибьтльность' во3действие' источник и т. д. |{с>с'.::с' :т:';

деления риска следует ра3работать для ка)кдой из возтшоэкнь]х ситуа:ций ::.:;;: п;

дейстъий.
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. Реакция. €амое разумное' что мо}кно сделать при столкновении с потенци-
альной проблемой, это отреагировать в соответствии с планом, нтобьл устра-
нить цепредска3уемое. €уществует ряд общих реакций на факторьт воспри-
нимаемого риска.
<) Ёичего не делать. |[росто проигнорировать риск в наде}1сде' что он устра-

нится и3-3а дру[их факторов.

| 11ровести более глубокуло диагностику. €обрать больтпе информациц о3а-
труднении' полагая' что внесенная ясность с11и3у!т степень риска.

| Альтерпативная стратегия. [астолько ли 3начителен риск' чтобьт исцоль-
3овать альтернативную стратеги1о' которая позволит о6ойти проблему,
а не пьттаться с той справиться?

| [|роигнорировать и преодолеть. |1озволяет ли мощь изменений надеяться
на то' что лтобое втор)кение будет отбито?

| {едэкирование.8 некоторьтх случаях во3мо?кно со3дание (кор3инь|) с ра3-
личньтми реакциями' тогда минимум одна из них приведет к умень1пени}о
илц у с1раътенито проблемьт'

| €пецифические ответнь|е дейетвия.8озмоэкно, ва1па реакция будет осно-
вана на всем' что перечислено вьттпе' и вь1 разработаете весьма слоэкньлй
ответ на сло'кнуто проблему.

Ёа этой стадии процесса изменений вь| получите реальное представление об
условиях и о чертах ситуации' с которой вам предстоит иметь дело' а так?ке о по-
тенциальнь1х рисках' вероятнь!х при реализации проекта. )['правлять рисками
непросто' и это скорее искусство' чем наука.8ьт никогда не предска?ките с доста-
точной долей определенности' что произойдет' но вь1 мо}тсете подготовиться так'
что в случае не3апланированного 3атруднения будете готовь| с|ти3ить его во3-
действие.

#



стАдия тРЁть9: €@3ид^ниЁ

Бооброэюенце 
- 

этпо р озвле1 !'е.! |,ц.(, |, 0. 1 ! |./у1 ! !

}{а этой стаду!и проекта ва1па цель состоит в разработке уникальн()1\) [)(,!||(,||!!}!,
которое обеспечит наиболее удачное исправление проблемьт ва1ше1'() !{.'!!|(,|!'|';1

{анная часть процесса относится к наиболее вдохновля1ощи1ш, н0 ()на }!(('!!;!(.'|'()
приводит к кру1пенито наде}*сд.

Ра этой стаду'у! модели мь1 предлагаем следу1ощуто схему.

о 9правляе1шое творчество. Б процессе поиска и разработки потен11и;!.,!|'!!!,! х

ретпений используйте модель св.оАтс применительно к основной л:1:сл6.:;п'мс',

вьтделенной на стадии *Бьтяснение,.

о Рассредоточецное сканирование. Ёе пьттайтесь создавать прин1{и|||.|;!.,!!,!!!)
новь1е идеи и ре1пения 

- 
задумайтесь о том' где отьтскать у}ке го].()|]!'|(,.

о €осредоточенньпй вьпбор. Фцените действенность окончательног() [)(,||!{,!!!!)!,
которое будет представлено клиенту.

о Будутцее ре|шения. Бдохните }ки3нь в потенциальное ре1пение и 11ри(.'|..у|!!|.|.|.

к оценке его возмо}кности исправить проблему. €ведите все это в е21и:::,:[т ::.:г;:;:

действий.
о Ресурсное обеспечение ре1пения. €хематически изобразите' каки(' [)(,(..у| }{'|,!

ну}кньт для обеспенения }тсизнеспособности потенциальньтх ретпений.
8 целом процесс дол}кен увенчаться вьтработкой оригинального' 1'в()[)|!(.(.!(()|'1),

но вь]полнимого на практике плана действий.|4сториянауки хранит м|!())!{(.(.'|'!!(|
изобретений и идей, ро}кденнь1х творческиш{ 1!1ь|1шлением и превРаще}]1||,!х !] !!!!
струментьт для работьт. Ёо многие идеи так ине бьтли воспринятьт. Ёа :;.:'с;!| с..:,;;

ду\ива\17а цель состоит не просто в создании ре1пения' но и в продви}!{(.!|]4!] (,|,(}
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!{ клиенту и потребител1о. всли вь| не будете тщательно следить 3а обеими ча-
с'|'ями этого уравнепия' то велика вероятность' что и3менения завер1]|атся' не
!|ачав1пись.

упРАвляБмоБ твоРчЁство
€<;здание конкурентного преимущества в рь1ночном пространстве 3ачастуто свя-
:}ано с креативностъю и изобретательностьто - с осуществлением того' что еще
||икто никогда не делал. |[риход компании 1/1т91п в отрасль аэроперево3ок' мас-
с:слвьтй вь1пуск плееров *'['а1}тпап, компании 5опу,изобретение [ревором Бейли-
(]()м радиоприемника с часами это примерь1 того' как л1оди использовали
с:лз<;й творнеский потенциал и изобретательность' чтобьт сломать сло}кив1пиеся
[)|,1ночнь1е стереотипьт. Б больтпинстве случаев подобньте потряса}ощие новинки
!|()явля1отся в таких сферах, которь|е другим компаниям казались бесперспек-
'|'ивньтми и неприбьтльнь1ми.

[{ак вам представить подобньте ит\|!овации на стадии <(озидание>? }:1 как по-
м()[]ь лтодям расстаться с установками и лредубеакдениями' которь|е подталки-
!!;[[()т их к исполь3ованито простого' осторо}кного и привьтчного подхода к изме-
:пс.лтиям?

8о мттогих случаях единственной прининой ватпей работь| с клиентом слу}кит
!|[)ивносимая вами творческая ценность. А если вьт предло?ките ]|и|17ь вариации
бп'лльтх ре:'шений, всего-навсего слегка видоизмеъ|ив их' ва1ц вклад ока?кется не-
:}![ачительньтм. |{редлагая }ке более продвинуть1е сочетания мудрости и творче-
(:'|'ва' ока}кете содействие клиенту в о6ретении ре1пения' лома1ощего существу-
!()!|\у!о парадигму менед}кмента. вац|а цель 

- 
помочь клиенту вьтйти за предельт

||ривь1чного для него мираи вступить в область неизведанного и неоднозначного
(1>ис.5.1).

9 всех нас свои ментальнь|е модели мира и схемьт' которьте мь1 считаем пра-
||и.пьнь1ми' ?ак донь-подросток стремится приходить домой как мо)кно позжсе; ее

)м()гите клиенту вь1йти у::::уе 
хотят установить комендантскийчас'

)[' каэтсдого свой опь1т, набор убеэкдений и в3глядов
!|])с/{ель[ привь|чного относительно т0го' чт0 считать бе3опаснь1м' по-
! !|е|'0 ]шира и вступить ле3нь1м и уместнь1м. Ёо обе сторонь1 исходят и3
б.т::пс.гь неизведанного понятий того мира' которьтй им известен' и не склон-

!(|()/ц}{03начного> ньт рассматривать другие варианть1. €амое }ке глав-
ное: они не допуска}от во3мо}кность собраться у\ ъ{ай-

'|'и ре1пение' которое никому пока не приходило в голову. Бсли бьт вас попросили
!|()м()чь в ра3ре1пении подобной проблемьл 

' 
один и3 способов поиска компромисса

{



ш }правляегиое творчес тво

3дравь:й смь!сл представляет собой
набор предвзять:х ср<дений,
приобретенньгх к 10 годам

Альберт 3йнллтейн

я знаю то, что 3наю

Фпределенность

[\4ир, которьгй мы со-
здали в ооответотвии
со своим уровнем мь!1! -

ления' пока что порохдает
проблемы, которь!е мь!
не в состоянии разрешить
на том хе уровне мь!шления'
на котором мь! их создали

9тобы ставить ново':сл

вопрось!' нахо,|и!!,
новь!е возможнос]и,

рассматривать старь!о
проблемь! [ФА ЁФБь|м

углом, требуется твор|(}
ское вообрахение, и 3|()

приносит реальнь!е пл()..[!'

Альберт 3йнслтейн Альберт 3йнлл:г<:йоо

Рис. 5.1. 0пределенность и неопределенность

бьтл бьт таким 
- 

цобудить сторонь| при3нать: (я не 3на1о того' чего не знакг,.'|1г;'
}ке подход мо}кно исполь3овать и лри работе с клиентом или потребит(|.п(,м, |(( )

торому ну)кно най1и ретпение проблемь|, представлятощейся почти непр('( ).[(( )''! и
мой.

Фднако }ке недостаточно л'!т11ьъ|айти радикальное ре1пение проблемь|. !{;!)!(

дь1й мол{ет придумать сто способов' как 3аработать свой первь1й миллис;л+, ьлст тьс'

многим удается воплотить эти раду}кньте мечть| в реальность. да)ке €€.]]}! |.!;| !! ('( )

стоянии помочь своему клиенту вьтработать новое ре1пение проблемь|, ||.у)!(|!|),

чтобь| э\иидеи в конечном итоге ока3ались еще и практически реали:]у('м|,!м|!.
€тало бьтть, надобно ока3ать клиенту помощь в лриъ|ятии окончательн()г() [)(,!!!(,
ция относительно того' какую и3 идей следует воплощать в }ки3нь. йнтг<лг:;п:1:тг:

связань1 с управляемь|м творчеством 
- 

и||ициатт4в\1ьте идеи не дол}*{нь1 ()с1'{|||:!'!'|'

ся только в умах или в перечне того' что надле}кит сделать; и3менения д().'|)!(|!!,!
бьтть осуществлепь] в реальности.

]омас 3дисоп, одини3 самь|х плодовить1х и3обретателей )0)( в., (;ь:.лг ,:с,.::сл

веком' способньтм управлять процессом творчества.0н объяснял свой ус!|('х '|'('м,
что при поиске ре1пения не }кдал озарения' а 3анимался упорнь1м и тща'|'('.'||,!!|,!м

Ёепредсказуемость

9 не знаютого,
чего нё эна,о

[1редоказуемость

я не внаютого,
что я знак)
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исследованием' Фн пре}кде всего ре1пал' что хочет и3обрести, не 3ная да}ке' во3-
мож(но ли это сделать. А затем искал пути создания придуманного им [3]. ||ро-
цесс и3обретательства 3дисона складь1вался и3 мпо}кества проб и отшибок, про-
водилось мпо}1сество экспериментов' пре}кде чем наступало о3арение' которое
принято на3ь1вать вдохновением. 3дисон 

- 
автор и3вестного утвер}кдения' что

гений- это на 997о пот и на \7о вдохновение [46]. |[от не проступит утого' кто
витает в о6лаках, о}кидая хорошей идеи; это результат активного управления
процессом.

1![ногие посчитатот сочетание слов (управляемость) и (творчество> стран-
ньлм. Бероятно' они полага1от' что <управляемость> подра3умевает некоторьтй
контроль и планирование' в то время как' говоря о (творчестве)' следует думать
о чем-то интуитив11ом и ничем не сдер?киваемом. Ёо меэкду этими понятиями
нет антагонизма. .[ля того чтобьт творчество бьтдо коммерчески состоятельнь1м'
'гребуется их сочетание.3то о3начает стремление к стил}о работь!, которьтй моэк-
но описать как <безграничность 

- 
ограничение>. }{оненно, порой забавно при-

влекать к работе безумньтх творцов' но если они не булут генерировать идеи'
претворимь]е в }кизнь' все ока)кется бессмьтсленньтм. 71 наоборот: консуль-
,гант мо}кет бь:ть весьма опьттнь1м в части управления и3ш1енениями' но да}*се не
т1ь1таться применить в своей работе творнеский подход. [ут все дело в том' что
ну}1{но со3дать нечто новое и при этом такое' чтобьт о1{о приносило поль3у клиен-
'гу и потребител}о.

.{ве существеннь|е особепности определятот умецие продуцировать иннова-
ционнь1е ре1пения. |[ервая- способность освободить свое сознание' устранив
:]апреть1 и барьерьт, ш[е1па}ощие созданик) новьтх ретпений. Б результате вь1 смо-
экете вьтработать огромнь:й набор нестандартньтх идей, которь|е слу)кат основой
для следутощей особенности. Бторая 

- 
анали3 ряда идей и отфильтровьтвание

1'ех' которьте не иметот подлинной ценности.

8спомните, когда вас просили купить бутьтлку вина.8 течение нескольких
секунд' нто потребу1отся для вьтбора, осуществляется сло}кт{ьтй процесс приня-
.гия ре1цения. Ёо это происходит интуитивъ\о' и мь1 не отдае1у1 себе отчета' какуто
}ке стратеги1о исполь3уем. 1ак все-таки давайте вь1ясним' какие хсе 1паги пред-
||ринима}от лтоди?

|[ервая стад!ля- это четкое понимание проблемьт, а именно: найти вино' уме-
с'гное для определенной едьт. Бторая стадт4я- поиск мага3ина с самь1м больтшим
вьтбором вин. 1{огда набор потенциальнь|х сортов 

'1 
ра311ов14дностей определен'

вь1 ста1|ете читать этикетки' чтобьт понять' какое извин самое подходяп{ее. |[о-
няв это' вь1 переходите от процесса изучения' к принятито реш1ения. 1![оакет бьтть,
(->олее внимательно рассмотрите кахсду1о этикетку и оцените' в какой мере то или

#
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иное вино согласуется с ва1пими блтодами. Благодаря такому процессу в!}! ()!(('|!!|

те ка}1сдуто и3 буть1лок' сверяясь с рядом критериев' среди которь|х' в(|})()'|'!'!!{),

будут стоимость' качество и и3вестность. Ёаконец' вьт предпочтете и ()!((,!!||'|'|'

вь1бранньте варианть[. 1акой процесс мо}кет длиться цельтй час или (-)г,:':'л, м:'::сл

вен1{ь|м. 3не зависимости от его продолшсительности' сначала *работ'ас:'г', /!['!|!(,|}

гентное мьттпление' сопря}кенное с конвергентнь1м (по своей природе на|||);!||.,|{,!!

ньтм на что-то одно - рис.5.2).

Расоредотонение ёооредоточение

Рис. 5.2. 1|роцесс принятия ре1пет{ия

]а часть процесса' которая свя3ана с рассредоточением' состоит и3'|'р('х ("|'].

дий.

о €Ба1|еп8е. Бросайте вь[зов привь1чному поло}кени1о дел и отка}кит('с|, ()'|' [);!

нального мьтш[ления' тем самьтм 3апустив процесс творчества.

о 8ап0огп1ае. [опускайте разнообразньпе ре[пения - рассредоточьте т!р()!((,('(',

дабь1 получить ра3нообра3ие вариантов.

о Бхр1оге. Асследуйте ка?{сду[о изидей и отметьте' какие изних могу'|'|!|:|.,|!!'|'|,

ся в реальнь1е и3менения.

Ёа этой стадии ва)кно и3бе?кать каких бьт то ни бьтло суэкдений и кри'|''1'!!,
ских замечаний. 3ачастуто проще бьтвает критиковать' чем поро}кда'|'|, ||()!]!,!{'

идеи.|\ринципиально ва)кно не допускать появления творческой ленслс:':'и !| |!(,

оценивать иде'7сра3у по их появлении. А после того как стадия рассре.|{()'|'()|!(,!!|!|!
или мечтаний лозволила ваш[ обнару}кить ряд потенциальнь1х идей, на.ги:!;!(''|'('}!

следугощий этап' сопрян{енньтй с и3менет{ием стиля мь!1шления' когда 1'[!()|)('!( м( }

}кет взять на себя более критическуто роль.

|[роцесс сосредоточения на чем-то одном необходим для того' чтобт,: |]|,! !|(,|){'

неслись и3 мечтательного состояния в критическое и оценили вьлраб<)'|':!!!!!!,!!'

идеи. 3тот процесс обьтчно характеризуется тремя направлениями мь|с.,|и.

. Аррг1ве. Рассмотрите каэ{сдук) изидейиу!скл|очите те и3 них' котор|;!('|!|,! |!!!

туитивно считаете непригодньтми для ретпения проблемьт.



о 1ев{. [1роверьте остав1пиеся идеи' отфильтруйте их в соответствии с четки-
ми критериями'[|ринимая лит]]ь те' которьте могут привести к ощутимому ре-
3ультату.

о 0,уа1ца1е. 0цените соответствие каэ{сдого из итоговь[х вариа|{тов принци-
пиальнь|м требованиям' для того чтобьт ре1пение помогло справиться с проб-
лемой.

)(отя все 1шесть стадий модели творчества представлень1 линейно, обеспече-
ние его - 3адача непростая' особецно при работе в команде. }1е искл:очено и по-
явление вопросов' каса1ощихся того' не ограничит ли линей|1ьтй процесс свободу
созида11ия', по3волит ли он проявиться раскованнь|м идеям' которьте ро}кда1отся
вне3апно на последних стадиях процесса. }{оненно, ш]охсно сказать' что при ис-
пользованиитакой методологи14идец отвергатотся по формальнь1м сообрал{ени-
ям. и хотя подобнь1е аргументьт име|от право на существование' стоит все-таки
отметить' что процесс такого творчества полность1о управляем' в нем нет места
случа[о.3то позволяет сделать его прость1м' логичньтм и понятнь1м для всех. 1![о-
дель 6Ё6А?8, которая будет подробно описана ниЁ{е' не является единствен1!ь|м
методом управления творческим процессом' но она обеспечивает практический
л]|а|1 и цоро}кдения' и дальнейтпей разра6отки идей.

8ь:зов
|{ервая стадия процесса рассредоточения связана с необходимость1о убедиться
в том' что вь| умственно у}ке готовь| бросить вь|зов привьтчному поло}|сени1о дел.
Ёормьт существу1от во всех аспектах ?1<изни'. это и условности' соблтодаемьте во
время семейцьтх обедов, и способ нацисания популярнь|х песенок' и культурнь|е
нормьт' предопределя[ощие принятие ретпений в компаниях. 8се они 3ачасту1о
столь привь|чнь|' что л|оди да?ке не подо3рева|от об их существовании. €оот-
ветственно при рассмотрении лтобого ре1шения ва}кно понимать' какие нормь1
обусловлива1от контекст и насколько вь1 готовь| бросить вь13ов привь|чному по-
ло}кени1о дел. 8се предло}кения и3менений предполага}от некоторь1е границь|
ретшений - явнь|е или скрь|ть|е ограничения' определя}ощие' в какой мере кон-
сультант' потребитель и клиент готовь1 ра3двинуть илинарут!1ить такие нормь1.
8аакно, чтобьт это бьлло понято в самом начале совместной деятельности' да6ь]
понапрасну не тратилось время и л1оди не расстраивались из-3а того' что их ито-
говое предло}кение бьтло отвергнуто.

|[о возмоэкности старайтесь письменно сформулировать конечну1о цель твор-
ческого процесса. |[ридумайте ясну1о и краткую формулировку того' чего вь1 хо-
тите добиться на стадии <€озидание>> лри осуществлеъ1ци итме*:ений.|!одобной

*
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фразой следует описать проблему (как она определена на стадиях *|('::ис'гп';'

и (вь|яснение>) и охарактеризовать ее ре1дение. 3то позводит всем 
'|к),|('!м, 

:!.!

действованньтм в проекте' понять 3аданную степень рас1ширения гралпип1' |'с'п:;с'

ние мо}кет относиться к первой категории' когда оно не дол}кно вь[х()ди'!'[, :|[! |)!.м

ки существу[оп{их условностей; или ко второй' когда рамки мо?кн0 ра(:|||и])'!'|'|

но в предедах правил; или ?'\,е о}1о мош{ет относиться к третьей катег()рии' !((!|'/(

окончательное преддо}кение о3начает слом всех существу1ощих ()гр;!||и|!('|!|!

и вь1двиэкение новь1х отраслевь!х стандартов.

Бсли с самого начала не обратить внимания на даннь1й аспект' [() Б(]01; ||])(}|ш'('

со3идания мо?кет ока3аться направленнь1м на генерацик) идей, не имек)||[их ||!]

чего о6п{его с целями клиента. Б |[атентном бюро с111А есть мно}|(ес'|'в() |||)им.

ров' появив1пихся в ре3ультате подобного недосмотра: гигиенически(' !||)()|{.'|!!,'

ки дляпопугаев; 6удильник, бьтощий в лицо вдадедьцу струей водь|; ав'г()м{|'|',1.'!

со3дапия ямочек на лице [29]. )(отя нель3я искл}очить' что эти г|!€.{ме'|'|;[ [(сг|'/(!

ни6удь понадобятся какому-ни6удь безумцу, скорее всего' и3обретатели'г!.!{|)!

родазапатентовалиидеи'которь1еневь1зовутсерьезногоинтереса.

Разноо6ра3ие
Бсли вьт собираетесь прибегнуть к новь1м способам мь11цления' то для ва(' |!!])|(!

вь\йти3а предельт обь1де}|ности 
- 

в3гдянуть на мир с инь1х точек 3рени'|' 9м:':пп

ленное рас1пирение спектра потенциальнь1х ре1пениймо?кет помочь пр('(,,'к)'!("|

связь|вающие вас усдовности' а так)ке открь1вает нео}киданнь1е перс||('!{'|'и!!!

/[еонардо давиъ|чи 6ьтл уверен' что для познания форштьт проблемь| |!а,[ц) ])!!|

смотреть ее с другой перспективьт. он считал' что' 3ациклиъ|17ись на |!('|)!|()!![

чальной точке 3рения' вьт ограничите свои представле|тии о том' чем ,|[!.'!'!("|'(

объект и чем он мо}кет бьтть. .}1еонардо предпочитал рассматриват'ь пг1>с:б'::с'п

с одних по3иций, потом 
- 

с других' затем 
- 

с третьих и т. д. € каэкдь:м р.|:!()м ('

понимание все более углублялось и он все блиЁсе подходил к пости}к('||и|() (''у|!

ности проблемьт [28].

Фднако }ке помогать лк)дям вьтйти 3а предель| привь!чной для них ('и(''|'|'м

координат непросто' поскольку им нушсно буАет отбросить }Аобньтй для |{их ("|']'|.

мь11пления и действий.3того удается достичь путем применения ра3ли!||||'|х '|'|'

ник' стимулирутощих работу со3нания в условиях неопределенности.

о [лунайнь[й вь[бор. 8озьмите энциклопеди|о 
'1лу\ 

словарь и вь1бери1'е с,,!.у||.!

нь1м обра3ом несколько слов. }1спользуйте их для разработки н()|]ь[х и,|\{

и дейстьий, свя3аннь1х с совместной деятельпость|о. Ёе пьттайтесь }[и[]('|1) ||
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вя3ьтвать' пусть мь1сли' во3ника|ощие из !лу6ин со3нания' помогут вь!рабо-
1'ать новь|е способь| работь].

: €вязи. Рассмотрите процесс и3меъ!еъ!ий' а затем пайдите нечто' связу1ощее
его с иной идеей. |[усть вь1 сами или члень1 ва1цей командьт представят, как бь]
происходили изменения' если бьт это бьтл китайский ресторан,или каким об-
ра3ом мо}кно исполь3овать в качестве места обучения местну]о библиотеку.

: [1ротивополоэ'спости.|/!сходите и3 того факта, что многие новь|е идеи - про-
1'ивополо}кность примененного ранее: вспомните переход от стационарньтх
т'елефонов к мобильнь1м' от государственнь|х к частнь1м инвестициям в транс-
т|ортну1о сферу или}ке от бритвеннь|х станков длительного действия к одно-
ра3овьтм бритвам.

: 8зрьпв. Бозьмите одну идек) инадувайте ее' как воздутпньтй 1парик' 
- 

посмот-
рите, что будет, когда ее предельт будут преодолень!.

; ![з:иенение схе1шь[. |[реобразите проблему' котору]о вь1 пь|таетесь ра3ре111ить
в процессе совместной деятельности' в превосходну1о возмо}кность. |{ред-
с'|'авьте' что вам предло}кили искомое ре1пение' и подумайте, как таку}о воз-
мо'кность исполь3овать.Али ш{е превратите сво}о задачу и3ло3у!тивной в не-
гативнуто. Ёапример, перед вами поставлена проблема ул)дт1пения морального
|{лимата в офисе' а вьт поразмь1слите над тем' как бьт этот моральнь:й климат
ухуд1пить. |[осмотрите' какие у\децьо311т4кнут у вас от такой переориентации.

: [|оче:иу, пу поче1иу. Бозьмите одну из цроблем или один из вариантов ре11]е-
ния и последовательно спратшивайте: *|[очему?>.3аставьте л[одей погру}кать-
ся все глубэ*се и глубэке в проблему, нтобьт создавать новь1е' 6олее вероятно-
с'гнь1е ре1пения. 3тот прием так?ке мо}кно использовать весьма ре1пительно'
.ттобьт стимулировать преодоление бизнесом рамок установленнь|х правил'
с>собенно если в компании уэке не помнят' почему 1е или инь1е правила бь1ли
!тринятьт.

г [}оспо:иинания. |{обудите л:одей к формулировке утвер}кдений типа (это мне
|.|апоминает...> примепительно к определеннь|м аспектам процесса измене-
ний.[!ри этом задействуется сила воспом'1|\аний' позволя1ощая свя3ать про-
исходящее с личнь1м опьттом.

€уществует опасность' что' вь|рабать1вая новь1е идеи' и вь|' и клиент остане-
'(.(:ь в привьтчнь1х для себя рамках очевидного и будете предлагать идеи' не вь1-
(()/г\ящие 3а предель1 зоньт комфорта (рис. 5.3). }1о если обе сторонь| будут
/|\и'!ься на опь1те друг друга' то появится возможсность перемещения в зону не-
|[)('дсказуемости' в которой и появля}отся новь|е оригинальнь|е идеи.

{
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@бретение Ёепред-
сказуемость

Фпределенность )(ертвование

3наю Ёе знаю
|(лиент

Рис. 5.3. €овместное обунение

Ёовьте идеи лоявля|отся' когда люди развива1от в себе способность к с:б'г,с'71г:

нени1о и в3аимодействито.[ногда ме'кду двумя л1одьми происходит 1{еч'1\)'!':!!{()(,,

что не случилось бьт с кем-то одним. €уществует очень мало идей' которь!('(:(|)()|)
мулировал бьт одинонка без пош|ощи (очевиднойили скрь:той) со сторонь| /![)у''их
л}одей. Разработка новьтх идей- )кивой процесс' в ходе которого мь1сли ().'(|!()!\'

человека вьт3ь1ватот у других новь1е у!де'7,а те' в сво1о очередь' слуэкат с>(:::сл:;сл]!

для третьих. очень часто в процессе творчества именно такая социальна'| |с()!!(''!'

рукция приносит наиболее ценньте плодь1.

}{сследование
1{огда родились самь|е ра3нь1е бестпабатшньте идеи' ва}кно их обьтграть' у("|'.!|!!)
вив' каким ?ке образом их мо}кно при1иенить. 3то означает' что с каэкдой и:; и21с.1:

(вавсш0 шолн9сть1о ра3вить 
ну?кно пово3иться' как дети игра|0'1' (' ||()!!(,]!

куклой. |[одумайте о на3наченй}4 и3ут1;11'у111'1,
|са&{дук) |'!дек) |'[ понять' объекта, о том' как его уместно й€!{().]||;:!()|!|!'!'!.
!{а!су|0 ценность она и вьтясните его подлинну1о ценность. €'л'::1;;:[!

представляет> тесь облечь шлоть1о все идеи' вь!раг)()1'а!|!|!,|(.
на стадии * Разнообра 3|!€'> у А определи'|'(' м (, 

[ ).у

их практичности. 8 то время как предьтдущая стадияна 907о основана на и/'\(,'|х
и мь1слях' исследовательская 

- 
на 90% тяж{ель|й труд' серьезное осмь|с.,|('||1!(,

самьтх смель1х идейи попь]тка понять' как они будут способствовать ра{]})(,|!!(,

9б-ФцФ
=-!(!

д
ч
о
оу

9бт(о



|-лава 5 ) с'"п'" третья: €озидание

||и}о существутощей проблемь1. 3то достигается в поисках ответов на следу}ощие
|}()прось1.

о Ёак это будет работать?
о 1![оакно ли это исполь3овать еще как-то?

о 9то получится' если применять это в других целях?

о [{ак это надо организовать?

о 1(акие ресурсь1 для этого понадобятся?

о Будет лисинертия?

€тадия исследовании - это финальньтй элемент процесса рассредоточения.
8агпа единственная цель на данном этапе - сокращение количества идей. ?ак
||'|'() ва}кно полность|о ра3вить ка}|{дуто идето у\ понять' каку1о ценность она пред-
("гавляет.

Рассмотрение
13с'рнемся к метафорическому сравнени}о с игру1пками. 3авидев мно}кество и3
!|их на полу, ребенок начинает оценивать' какие у13 |1их он во3ьмет с собой во

/1!]()р' где его }кдут дру3ья. Б модели св.сАтв стадия рассмотрения необходима
/(.пя продвиЁсения от рассредоточенного хода мьтслей к сосредоточенному и на-
(|:!лу 3авертшалощей стаду\у!. }{а этом этапе ва1па цель состоит в том' чтобьл от-
с|;ильтроватъ идеи' которь1е не особенно ценнь1 или менее эффективньт. )(отя вь:
буд1ете действовать скорее интуитиъъто' не}+сели осо3нанно' нуэкно бьтть уверен-
||1'м' что у||{1уиция не слу}кит оправданием исклточения и3 рассматриваемого
[)'|да слиц|ком рискованньтх идей или таких' которь1е не согласутотся с привь|ч-
: ль:м образом действий.

€уть процесса состоит в том' чтобьт провести первинньтй отбор всех тех идей,
1|'г() про1пли стадии *Разнообразие>> и *}4сследование>.0тсеяв те и3 них' которьте
|{1|}кутся вам абсолтотно неприменимь1ми в реальной ситуации, задействуйте как
и1\'гуитивнь1е' так и явнь]е 3на}!ия и опь1т. Фдиниз способов осуществления этого
'|'аков: все идеи запись1ватотся на листках' которьте затем ра3ветпива|отся на сте-
|!1!х или раскладьтва}отся т|а полу..}1тодей просят зайти в помещение и отметить
'г('идеи' которь1е они категорически отверга}от' те' относительно которь]х они
|!и!|его не могут сказать наверняка' и те' которьте' по их мнени}о' облада:от дей-

(''гвительнь1м потенциалом. |1одобное следует вь1полнять иътдиву[ду ально, без ка -
:сс;го_либо обсуэкдения в команде. 3а короткий временной промеэкуток вьт вьтде-
.||и'ге три группь] идей. |{осле этого мо}кно исклточить те иде'\' которьте бьтли

#
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отвергнуть1 всей комапдой' отло?кить неоднозначнь1е и сосредоточи'гьс'| ||{! '|'(.х,

которь1е признаньт перспективнь]ми всеми членами командь1. 8аэкн<> {)'|'|!|{.'|'}|'|'!,,

что неодно3начнь1е идеи не следует отвергать в подь3у тех' которь1е б|,!.'|и |!(),,(

дер}кань! в целом. [х моакно подвергнуть проверке. Ёо если время н(|'г(!|)!|и'|'| '|'(!

такой процесс бьтстрого рассмотрения по3волит пролить свет на идеи' :]{\('.'|.у)!(]1

ва1ощие первоочередного внимания.

1естирование
|{о заверлпении первоначального рассмотрения вам потребуется прибег::у'гп, к бсг

лее точной и акесткой оценке идей.3то последний рубеэк, через которьлй /к).,|)](|||,|
пройти идеи, обеща1ощие эффективное ре1пение. {отя да1!ная стадия ()су!|(('(''|'!! .

ляется по-ра3ному' один из наиболее действенньтх подходов 
- 

испол1,:]()|]|![|].|(,

модели отбора со мно}кеством критериев' в самом пачале процесса следу(.1'()!|[)(.

делить критерии, которь|м дол)кно соответствовать окончательное ре!ш('}|и(' /(.,|'|

обеспечения эффективного ре3ультата. Фни могут представлять собой ря/( )!{(.("|'

ких финансовьтх пока3ателей' или группу культурньтх факторов 'или?ке 
с||и('()!(,

согласова!{ньтй с заинтересованнь|ми лицами. $аков бьт ни бьтл форма'г, ':':::ссл{.!

список содер}кит четкие ука3ания относительно того' какое ре1дение буАе':'п:1:и
нято.

@ценка
[ наконец' когда количество потенциальнь1х ретпений сократится до двух-'|'])(.х,
их мо}кно оценить в соответствии с тем (вь13овом>' которьтй бьтл определен |} [||!||!]

ле процесса..{е Боно [13] полагает' что процесс оценки свя3ан с логикой и с|х>;;ми

рованием суэкдений и его нель3я считать непосредственной часть|о тв()р!|(!('|{()]!

с1адии. |{о мненито исследователя' оценка дол)*сна производиться по ч(!'|'[,!!)|,м

направлениям.

о Реадизуема ли идея?

. какие вь1годьт она принесет?

о }(акие ресурсь1 потребутотся?

о €оответствует ли она потребности конечного клиента?

8 процессе оценки лхобая идея ока}кется в одной и3 нескодьких катс,гсл1;ий'

. применимая прямо сейнас;

. хоро1цая идея' но не для нас и не сейнас;
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('(] ну}кно еще довести до приемлемой формьт;

|1ецная' но не мо}кет бьтть исполь3ована из-3а особенностей 3ако}{одательства'

условий или инь1х [тричин;

интересная' но неприменимая' 
- 

оставить для последутощего и3учения;

!|езначительная ценность' установленная после проверки;

||сприемлемая у\3-3а принципиальной нево3мо?кности ее воплощения.

11а этой стаду1и ва}+сно устранить воздействие эмоций на процесс принятия
|('|||ения. Роль, котору1о они игра1от в процессе творчества' трудно переоценить'
/1||ако' если по3волить л1одям продвигать свои личньте 3амь1сль1 и проекть1' стро-
г>с:'гь данной модели будет поколебдена.

()дна из ва)кней1пих целей лтобой консалтинговой деятельности - 
вьтработка

;!!(()го ре1пения' которое одт1овременно и креативно' и практично. творческий
|)()|(есс необходимо стимулировать' но любая идея долэкна соответствовать за-
,;.|!||ь1м условиям..{ля достиэкения этого тонкого баланса ну}кно' чтобьт творче-
':'::с; (';ьтло управляемьтм' а не абсолтотно безгранинньтм.

)АссРБдоточБнноЁ скАниРовАниЁ
1:п<;гда вьтработка принципиально новь1х идей бьтвает делом сло}кнь1м у|ли6ес-
().!|е3ньтш|. Авам мо}кет потребоваться рассмотреть то' что находится вне преде-
( )!] т!ривь|чной для вас средьт. ,{ля этого есть различнь1е способьт' но опи все отно-

'!'1'ся 
к одному из нескольких общих подходов. ]аковьте вь1делятотся относительно

'|}ух кл1очевь|х переменнь1х.

['раницьп поиска. Фсуществляется ]|илоиск в пределах одной отрасли илиэке
()н переносится в совер1пенно инуто сферу?

Баланс 1ие}кду пассивнь[м и активнь[м поиско1ш. |[ри пассивном поиске си-
стемь1 дол?*сньт реагировать на т7деи по мере их во3никновения. Б противопо-
.'то}|{ном случае вь! мо}кете контролировать условия поиска.

€очетание этих двух переменньтх по3воляет получить следу}ощие вариантьт

1;ис. 5'4).

[1ор:иа. 3аинтересованность в осуществлении поиска невелика. Бсть литпь не-
1{0торое }келание подписаться на научньтй;курнал' поучаствовать в работе

'1ли 
лоискать в 71нтернете.

, Расходягциеся лучи. |/1деииз других сфер вьтзьтва!от интерес' но для их поис-
ка предпринимается недостаточно у силий. Ф дин из примеров поло?кительно-

ш
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[1ассивньгй Активнь:й

@тиль

Рис 5.4. }1атрица сканирования

го процесса идентификации новь]х идей- беннмаркинг' хотя буду.''.]|и || ()|)!';.

низации принятьт су}кдения других л1одей зависит от того' какой 1|()ис|( !!|)(./(
принимается 

- 
пассивньтй или активнь1й.

о 1ш{ательное исследование. ?ворнеская команда вь!деляет вреп{я д./|'| ,|.(,('!!(}|.(}

взаимодействия с новь{ми л!одьми' но поиск все }ке ограничен некот.с;1;<>й с'к|лс,

рой. Ёовьте идеи во3мо}кньт' но' вполне вероятно' их у}ке воплощак)1.'

о ![скание. |[ринимается ре1пение во что бьт то ни стало оть|скать вд()х|!()|](,|!!||.,
преодолевая предель| своей сферьт и активно вьтявляя идеи' вь\рабс:';';::;:::,:,.
представителями других отраслей' а так?ке в более удаленнь1х об.:ла<.';'.г:х.

3десь ва'кно поддер}т{ивать баланс интересов. Ёе исклточено' что л|().7{!! !!()',||,

нятся и просто перенесут на сво|о почву то' что внедрили у себя други('. ![сл71с;{ г

ньтй подход примеця}от' когда компания вдруг ре1пает последовать [|()|]:!.'!!,||()му

увлечени1о всеобщим менед}кментом качества' реин}кинирингом или |||)()!|(.(''|'|!
сокращения.

|1ринципиально ва}+сна такая составля}ощая процесса сканиРовани'|' |{;!!( |);.:!
витие способности являть идеи' которь|е ро)кда|отся сами по себе. €утгцс,с,,:':т.у,.'п

мно}кество историй, повествутощих о ра3личнь|х случайньтх открьттиях' !|:!!!|)!|
мер нео}киданное открьттие компанией 6оо&уеот процесса вулкани3а11и!.'| |)(,:{!!
ътьтили столь }1{е нео}киданное обнаруакение пенициллина Флемингом.8<.с':г,:.;:
открь1тия случились благодаря тому' что кто-то (видимо) оказался в ну}!{|!()м м{.
сте в ну}кное время ибь|л достаточно наблтодателен, чтобь1 3аметить ||('|!,|'() ()(.()
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(-><;е, на что до него никто не обращал внимания' Фднако для появления новьтх
идейи открь:тий недостаточно ли1шь оказаться там' где что-то происходит' 8аэк-
п;о, нтобь: команда разработчиков находилась в состоянии постоянной готовно-
с'ги и могла отличить обьтчное собь1тие от такого' когда судьба дает 1данс обнару-
}кить новое. 0ткрьттие' появив1пееся при случайном стечении обстоятельств' -
!)'|'о пдод' вь|росц|ий из семени' которое 1панс посеял на благодатной почве.

8 чем }ке смь1сл этой (почвь],? 1{ак мо?кет консультант создать ее' чтобь1 не-
()}киданностиили слунайностимотли проявиться? €писок способов бесконенен,
||() кл}очевая роль при этом принадле}кит поддерш{анито у лтодей состояния го-
1'()вности. }1{елание принять вь1зов' стремление учитъся' тзлирокий круг общения
и способность сдвигать границь1 

- 
все это помогает в со3дании благодатной по-

.твьт. 8аэкно так}ке умение формулировать идеи и мь!сли, еще не вь!ра?кенньте
и невь!сказаннь1е. ]акие скрь1ть!е 3нания ра3мьт1шлеция' чувства' мечть|
иит1туицу|я' оста1ощиеся на заднем плане' когда лтоди вь1полня1от 3адаъ!ие, или
}[{е неосознаннь]е действия, которь1е л|оди вь1полнятот' не 3адумь1ваясь'

€огласно ре3ультатам одного исследования, $2 из 93 человек' получив1пих 3а
16 лет Ёобелевску1о преми1о' сотласилиеь с тем' что интуиция и!рала ва}кнуто

р()ль в их творческих и научпь|х открь1тиях [8]. }1тшенно этот тоъткий аспект необ-
х()дим для разработки консалтинговьтх проектов' способньтх и3менить }кизнь.
!/\нтуицией )ке управля}от человеческие эмоции' а 1{е анадиз причинно-след-
ствепнь1х свя3ей. |[одобное обусловлено способнос\ь!о у\ндивида почувствовать:
[{ечто мо}кет бьтть действеннь1м' дашсе если кто-то и говорит о вероятности про-
вала. |[ока столь деликатньте факторьт не системати3ированьт' надо просто ра3ви-
вать в себе способность к приняти1о интуитивньтх ретпений.

Бместе с тем интуиция не ме1пает рациональности. {отя 
'гнтуцтиънь1е 

о3аре-
+тия(инсайтьт) и представля1отся не связаннь1ми с сознаниеми да}ке противопо-
./1о?кнь1ми рациональнь1м реакциям' вкупе с теми они превраща1отся в весьма
мощньтй инструмет!т. 3йнт::тейн не совертпил пи одного открь|тия ли:пь 6лагода-

ря рационадьному мь|тшлени1о 
- 

принципьт теории относительности определе-
ньт бьтли после того' как он вообразил себя путе1шествующим в лучах света. 3та
интуитивт7ая идея вместе с его блестящими по3наниями в физике по3волила
3йнтштейну разработать научнухо теори1о' которая помогла человечеству изме-
нить представле1|ие о мире.

1{огда и3влекается мощь невь1ска3анного знания' открь1вается пространство
1'ак назь|ваемого явного знания 

- 
отчетливого' постиг1!утого и вполне ощутимо-

го опь1та' привносимого людьми в работу. [апример' продукт-менед}керь| испол-
нятот эту сво1о роль не кругль1е сутки. 0ни к тому х{е могут бьтть родителями'

{
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которьте сталкива}отся с товаром не только в профессиональном' н() и ||.'|и|.!!()м
плане. Бот вашт простейший пример того' как бьттовой опь|т мол{е'|' !|ри|'(),,(!!'|'!'(''|
на рабочем месте. Бопрос в том' в какой мере комапда консультант()в 

',{().,|)!(!!{! 
!!('

пользовать такого рода опьтт и навьтки? Бсли вьт стремитесь найти'|'|}()[)|!(,('|{||('
ии71новационнь1е способь1 содействия своему клиенту' надо пред()с'|'а|}и'|'|, |!(!.'!

ну}о свободу членам консультационной кош|андь|' чтобь! о[|и вкладь|}}а.'!и м;!!{('||
мум своего в осуществление процесса изменений. 8ьт долэтсньт ценить 1!1()!|\!, й |);!:!
нообра3ие своей рабоней сильт.

сосРЁдоточЁннь!й вь|БоР
€уществует мно}1{ество факторов' позволятощих определить' че1и х()р()|||(,(, |)(.
1пение отличается от плохого' но зачасту|о это зависит от }кесткости сггбс:1;:п, ::1>с;

исходящего на завер1па}ощем этапе с1адии <[озидание,. 1{аким обра:з<;м !]!:| й()
}кете убедиться в том' что окончательное предло?кение и3 списка о1{('][и!];!(,м!.| х

вариантов оптимально? Ёа бумаге оно 1ио}кет вьтглядеть 1{аилуч1пим' а !{()|'/(:! !(.|!|'1

ент в действительности попь1тается добиться надле?кащего ре3ульта1':!' ('м())!((,'|'

ли он пройти чере3 болезненньте изменения и вь|дер}кать придирчивь|(, (}|((,!!!(!!

потребителей?

€уществует 1песть факторов, оказьтва[ощих 3начительное влияние г{а у(.!|(.!!!
ность проекта и3менений в долгосрочной перспективе. 3ти факторьл :з:,:бс:1л:п

(с н о [с Ё - факторьт) таковь1.

о €оп1го1 (контроль). Фбладает ли клиент всей полнотой власти, неог)х()/1!1м(),|

для воплощения предло}кенного ретшения?
о Ёцп8г/ (экаэкда). .(ействительно ли клиент хочет добиться }кела('м()!'() !!;|

столько' что готов потратить на это время и энерги1о' необходимь](] ('м.у /1.|! 
'!осуп|ествления других ваакньтх дел?

о 0р1|опз (вариантьт). 1!{оэкем ли мь| гарантировать' что все возмо}к}|['|(, !|;.|)!!

антьт бьтли рассмотреньт?
о [п1егпа1|аа11оп (внутреннее припятие)..{ействительно ли это то сам()(' |)('!!!(,

ние' 3а которое отвечаем штьт/клиент?

о €опзечцепсез (последствия). |{олностьто ли мь| учли все то' что м()}!{(,'|' ('.'!у

читься в ре3ультате вьтбранного наш1и' считаем ли и после этого и'1\)г():т:,:1: п;;:

риант наилучтпим?

о Бп0 3агпе (пункт на3начения). 1!{оакем ли мь1 бьтть уверень|' что дат;:;:,:|! ;::,:

бор соответствует результату' которь1й хочет получить клиент?
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}правление этими [песть1о факторами не гарантирует действенности ре1пе-
:и;:. Ёо оно по3воляет вам луч1ше осознать факторьт, свя3аннь|е с вероятность1о
/(]1'|еха сделанного вьтбора.

(онтроль над результатом
}:,гбираете ли вь1 то' что мо}кете проконтролировать' или }1\е тратите время
! 1)нерги1о на нечто' находящееся вне сферьт ва1пего влияния? Фчень многие
!|()/{и расходу1от силь1 на сетование по поводу своих }*{и3неннь1х проблем и вечно
|(|[.пу}отся на то' что они не в состоянии контролировать.3то как человек' сидя-
:ций по вне1днему кругу детской карусели-верту1пки и страда1ощий от тотпнотьт.
{' гтс:го есть вьтбор: либо оставаться на месте' либо переместиться во внутренню1о
лб.пасть, где центробеэкная сила перестанет воздейств0вать на него (рис. 5.5).

3анятно, но многие программьт изменений управля1отсЁ с внетшней окруакно-
''|'и каруседи. 71менно оттуда' где работа бьтвает лихорадочной, тпумной, лолити-
|(.ски 3аостренной и забавътой. 3десь постоянно происходят 6аталии, е}кедневно
);!;]в()рачиватотся бои и тестостерон 3аполняет цространство' когда борцьт 3аи3-
д(.!|с.ния ведут свои локальньте битвьт. А венером л1оди расходятся по домам
' !!увством' что они вьтполнили настоящуто работу и заслу}1<или свои деньги.
| 1х;блема в том' что вся эта энергичная деятельность не несет никакой пользьт -
}!!:! всегда бьтвает сосредоточена на том' что л1оди не в силах изменить.

|'ораздо цродуктивнее переместиться в центр круга и сосредоточить энерги[о
|:! '|'ех аспектах' которь|е поддатотся контрол1о и которьте консалтинговая коман-
(:| мо}кет и3менить. [нтересно, что чем больтпе ретпений принимается в этом

#

Рис. 5.5. 1{руг вьт6ора
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внутреннем круге' тем вь|1пе вероятность обеспечения успе1шньтх и:]м('!!(.!!|!!!
}{огда в вас призна1от человека' вь|биратощего то' что действительно дей(:'!'!!('|!!!(),

другие прислу1патотся к ва1пему мнени1о и попросят у вас помощи в Р('||!(,!|[|1|
проблем. Батш круг (могу> рас1пиряется' а круг(не могу> су}кается. Б рс':зу.ттп'':';п'п'с.

пропорционально этой подви}кке становитсяиной и ва1па сила как ли,к'[);!.

?ретья 3она круга вь[бора 
- 

это (убе}кдение>. Фна находится ме}к/(у :'()!!:!м]!
(могу) и (не могу) и связана с ре1пениями,лрт4ътимаемь1ми в том случа('' !{()|'/,[:! !}!,!

хотите сделать вь!бор' но не мо}кете непосредственно контролировать си'|'у|!|(и!()
[огда стоит сосредоточить своиусилия либо на убе}кдении окру}като||1их |!'|'()м,
чтобьт помочь вам достичь ну}кньтх ре3ультатов, ]1и6о на том' чтобь1 убс';1и':':, ;гс'

посредственно этих лтодей осуществить изменения.

€уществует три варианта вьтбора:

. вьт мо}кете обеспечить }келаемь1й ре3ультат;

. вь1 хотели бьт обеспечить }келаемьтй результат' но в действительн0с'|'и ||(, м{)

)кете этого сделать;

. вь1 дол)кньт убедить других поддер?кать ва1пу }келаему}о цель.

Реликий консультант свое время уделяет той области' которая обещас,':' ::;пг:

боль:лу:о вь|году. 3опрос: находится ли предлагаемое вами ре1пение в зон(' ( м( )|'у '.','
Бсли нет, то по окончании процесса мо}кет ока3аться' что ре3ультат не с'г()и.,! :!;!'

траченнь1х усилий.

}{а>кда успеха
Ёа этой стадии предпринимается попь1тка осмьтслить эмоциональное с()/'((,|))!(;.

ние вьтбора и оценить }келание или мотивацито клиента к приняти!о р(.|!!('!!|.!'!
Бьтбор, осуществленньтй без эмоций, это практически идеал' но едва ли ()!! ()|(]!

}*сется }ки3неспосо6ен или успетпен.

,{иетьт не помога1от. Фб этом часто говорят' и тому есть серьезньте объ;лц.'п;с'::::л:
(утцествует мно}кество причин бесполезности д'7ет (если тте в кратк()(][)()|!!!()м'
так в долгосрочном отно|пении), но отнасти это свя3ано с тем' что лк)ди 111! (';!м()м

деле не хотят сбрасьтвать вес. они утвер?кда}от' что им хочется худе'|'ь,'|'(,.,!(,!]!!

дение вну1пает' что они дол}кнь1' экурнальт намекатот на то' что бьтть *}./[|,!!||!{с:п:

великолепно' но в глубине дутли они }кела1от достичь не этого. Бполне в(|[)(}}|'|'!!(},

лтоди твердят' что все дела}от для этого' 
- 

но не настолько' чтобьт отка;]а'|'|, ('(,| )! ,

в 1поколадной плитке, съедаемой перед сном' или заставить себя прс:с::пу'|'!,(')!

рано утром ради утренней пробеэкки' в действительности некоторь|(' бтл.:::,:::,'

}ка)кдут 1поколадного торта' чем сни}1{ения веса.
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€ердце 
- 

эпицентр эмоций' обеспечива:ощий внутре1{н1ою силу и ду|апазон
в03мо}кностей, регулятор экеланий и способности вьтбрать действительно ва}к-
ное. 1{огда мь} заря)кепь1 энергией и заинтересовань!' мь1 мо}*{ем принимать не-
колебимьте ре1цения' осо3навая ясно сво|о цель. Бсли }ке мь| ничего не }ка}кдем'
на1пи ретцения могут ока3аться неувереннь1ми' а исполнень| они будут литшь в6ли-
акайтшей перспективе.

Ёедостаточно знать' что вь| хотите сделать и что для этого ну}кно. Беобходи-
мь| страсть и целеустремденность. [акое саш|оуправдение эмоциями требуется

с/[0статочнознать'чтовь| ж#;н#кж'':т::#;#:;х?
'[ите сделать и что для этого Рассмотрим ситуаци1о' в которой ока3ь1ва-
}кно. необходип:ьп страсть етсялтобойконсульта}|т, разрабатьтватощий
!1слеустреш!лен!{ость> совместно с клиентом новуто стратеги1о для

компании. 8есьма редко' когда вьтбор стра-
'|'егии становится самь1м труднь1м вопросом. Б больтшинстве случаев это предопре-
.[{еляет страсть консультанта, которьтй рисует мечту для себя и окру}ка}ощих'
|!0дкрепляя ее своей харизмой и уверенностьто. .{ля человека' собира}ощегося
|!ридер?киваться диеть!' ее вьтбор прост; затруднения во3ника1от на второй или
'п'ретьей неделе соблтодения диеть|' например на вечеринке' посвященной днто

ро}кдения лунтпей подруги. €моэкете ли вьт отка3аться от торта или бокала тшам-

г:анского? }:1менно в этой точке дол?кна проявиться основанная на эмоциях энер-
|'ия' да1ощая силь| сказать (нет>' Без такой поддер}кки никакой вьтбор не смо}кет
бьтть длительнь1м.

$онсультанть1 часто 3адейству1от эмоции' соверт]]ая вьтбор, и не боятся гово-

1>и,гь об этом' ]![ьт дол}кнь| бьтть готовьт твердо придер}киваться своих лозиций,
1|еред клиентом отстаивать то' что собираемся делать' и объяснять ему причиньт.
[!1ьт долакньт найти способь| разъяснить клиенту вьтбор на1пего сердца и со3дать
'|'аку[о в3аимосвя3ь, нтобьт предлагаемое и3менение затронуло и сердца тех'
|с()му оно адресовано. }1{аэкда вь1зь[вает }келание' }келание поро}кдает мечтьт'
:1 мечть1 ведут к страсти и соответствую1цим действиям.

8арианть! действий
3та стадия модели сно!сБ, слу}кит верш:иной (<головой>), или ло!ической час-
'гь|о уравнения. Фна привносит мудрость и ясность цели' уравнове1пивая избь:-
'[()к эмоциональности' идущей от сердца. Функция (головь1> ока3ь]вается превь1-
|1]е на1цих эмоциональньтх потре6ностей и по3воляет нам формулировать плань]
и|1ринимать ретцения относительно того' как достичь конечной цели и привести

;
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к ней окру}ка1ощих. €ердце говорит: *$, 3нато, куда иду, и я так или инаь,зс 6уду
там>. [одова 

'ке 
отвечает: (хоро1по' но давайте, нтобьт это бь1ло дейс'|'[!и'г(,,,!|,!!()

эффективное путе1пествие' проверим' мо?*сем ли мь| совер1пить ег0 г)().' ||()1,(,|)!,,,

.{ля этого <(голове> необходим обтпирньтй вьтбор. [й нуэкно оценить м|-|()}|{(,(..|'|!('

в3глядов и идей, чтобьт обеспечить двия(ение в 3аданном сердцем на|!р|!||.'||.
нии- и не обязательно' что это будет путь' предлоэкенньтй <сердцем).

9асто мь1 неосо3панно ограничиваем число вариантов вь:бора. 3то :лрслис,хс:

дит по мно}кеству причин' к числу которь|х относятся следу}ощие.

. нел{и3неспособньге варианть|. Анотда л1оди ведут себя так, словн() !|()|{1!:!!,|

ва}от' что' приняв одна}кдь1 ре1пение' дол}кньт идти{по вьтбранной дорс;гс'. [{сл:,

да такое происходит' человек мо}кет вступить на путь дототшного сл("|\()!]!!||и'!
(мертвому> вьтбору. }|тоди хотят верить в свото способность к приня'ги|() ||[).]

вильньтх ретпений и поэтому упорно счита1от' что их первоначальнь|() [)(||||(,
ниябьтли вернь1ми' хоть кому-то и ка}кется' что это 1!е так. Ёаприм(|р, !!'|,()

бьтвает с автомобилем? 1!1ьт столько вло?1<или в него' чтобьт он остава.,|(.'| !|]!

ходу' что теперь :каль обменивать его на новьтй с доплатой. |[ринима.гп ;>с,гг:с.
ния о6 инвестиции средств в этот автомобиль' мь1 тем самь1м осущес1'|].,|'|.'|}|
эмоциональнь|е инвестициив него; избавивц]ись от него' мь1 как бь: при:;тг::с.м,
что на1пи пре}кние ре!]]ения бьтли оъцибочнь!. 71ногда нам приходи'!с'1 

'1|'и-3нать' что на1п вь:бор неправилен и обратно ситуаци}о не открутит'ь. 8п,:б1>::пп

что-то неверное' ну'кно вь1кинуть это из головь| и сосредоточиться гла бу;1.у

щем рациональном предпочтении' а не на пре)кнем, о:шибонном. [ак прс:ис.хсл

дит во время военнь|х действий, когда <ра3вернуть> собь1тия обратно у}|с(' ||(,
возмо)кно' 

- да}ке если это свя3ано с потерей мно}кества ?т<и3ней.

о |[равила прие:у[а репшений. Бсе мьт со3даем для себя ряд правил приня'|.и'| [)(..
тллений.3то невьтра}1саемь1е словами внутренние схемь1' которь1е йБ1 й0[|(}.!||;

3уем в >т<и3ни. Ёапример: <не больтпе одной ча1пки кофе в день)' <рь:ба ||() ||'|,!.-
ницам>' (луч11]е синица в руке' чем }куравль в небе>. Ёа момент устан()[].'|(.||].|'!
то!о или иного правила оно мо}кет бьтть корректнь1м' но остается ли ()|{() '|'{[!((!

вь1м в настоящем? Бсли нет' найдите в себе силь| отказаться от него.

. скидки. )/ лтодей свои собственнь|е правила установления скидок. Рс::.гу.лг:,':,:п

ть1 исследований пока3ьтватот' что' когда детям предлагатот на вьтбор -_ (.'|'1!,|,|о

обладателем привлекательной игру1пки через пять минут или 1!1енее р;|/(.ук)
щей глаз, но немедленно' 

- дети вьтбира:от второй вариант. 8се мь: м())!((,м
иногда становиться близорукт,1мии обращать внимание ли1пь на ?0, с1'1.,',,,-..,.

печит нам наискорейтпие вь!годь|. 3то явление назь!вается опрометчив()(.'|.|'!( ),

и оно наблтодается' когда' справляясь с проблемой, лтоди склоннь1 приним|!'|'|)



ре1шение неме2
случае ."""'""*]11но' 

не дошсидаяс:

сна:цей"","*}'"}, !.т:н#**ж##::':::*вариант.8такомве' мьт начинае]у1 
'.''-.'*-"11еотльлз!14€Б 

на появив:дейс, .''--'*^'^.-_ " !б}1.'ано

сразу'"*'"*,,,*,{]]{*;;;;";;''т"";й?**?*!}Ё}#3#";;;
игнорируем 

''.,''.""*о 
тем самь]* *"' ф!;#;::::овались вариантом

|1римератии'"*'.}1*",': "".";;;;;';' 
мь| сокра ща ем р а знообр" 

"'", ;;;;;
;;у**:*""^*;*|н#1;Ё]"||1]?,!]"%";:::::"";;;;;";

вариантов',"."'.]1ен помочь клиен'"''"""*'";й;:""сов 
рьтбьт' вьтруб-

р"",,''ор"-"]1Б'*'"'"*.*;;;;;:;:.ъ1у;*;:;1"";:1""""еколичество
таким ?ке или'"''' -#3].1*1,:!то ка}кдь'и р*.у'']руЁ:1т необходимого

**н*::#Ё:ащ::т#?.};"**";';;;;;;ийдол}кенобладать
ксоздани]о'"";;;**{##*тг#Ё1ъ :*т#{":рЁнн";
оольц|е вариантов 

'],!]]?11,]*|-"]"]ов 
реакции '' д'п"'"'|сит 

от способности

лень] к ""'ъ;;;;;;':":: 
ва|пем р'"''р"*-йй, ;;;;;;:1я противника. 9ем

пооедного хода. ' я'}кеътии' тем лучтпе *, ь."." {"*"",,]]]

*

йнтернал и3ация ответственности

::Ё:";#}";::1'*ен ли вь:бор , либо}ке он навязан
роля. ./{оку" _- 

'',*"'я 
к нему 

"'^'""{"]""й;й:':ъ11];3:"^]:*' я сам' или
,'','.,.р6,*';;#Ё#,"*#;жц}:{-т;"#"^:;:ь1ва}от"'*'"'й?#-
внет1]ними обстояте.п*.;-."-;:-":_""оора' !9й?аете ли вь|. что ..';::^': "''9истека-
ог|Р€А€ляет" 

'***,!]," 
'"^.'[,-''|},й;;':::]""* 

;;;;;;;авлениям' проистек€

тает себя 
"'''"'б""]1 

своей *'"";;6:::"*' '"''р-"|*"}'-' 
."'о'г продиктован

инест|/!'.'*.".'"",}'1; ],|::жходом"ж;;"Ё#}#1уЁ{{:';#:1}1
[тоди,,"',""".]']]'':::]:_ 

-- \-'"!'!@|е'1ь'1ь]х и не}|селательньтх)

о себе: .;;;;"':ие меру ответств(

;':н;:#;#*т#*#*#**#*ж11*,*':Ё,'{"щ;нъ:;
::.":*.,'"й" "й,?*>. Больтцинство и3 ;:^"]"'", ";.";;1;гют 

иначе: (я не могу
ти{ту; мь1 .'''''"""*,,]]|"#:#:::'-: и3 наспринадле}к'. 

* '':у 
результат дей"-

сооственнь]* д"';"'''-*]о _происходящее в на:пей 1ки3ни""''=*''','м} сРеднему
ся давлени. 

"' .''''"' 
и вне|{:них 

'о"''"."'"й.;;ъ#'"следствие , ''-'1'
*:ж*;н{;:Ёцт#:#*1*##Ёщ;"#;::1'*'"''д'"й""'*й]
учитьсяп'".',,.!уй:::::#Ё:"*нн{:ж#*:;ч"Ё{Ё;:#:

]твецность 
";;;;;; 

не их обязанность
.я' о\1и всегда попа-
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дают под во3действие с его сторонь|' а не совер!па1от собственнь1й вь|гх)[) 
'! 

|!().,!!':!уопределен}{ь|х поступков.

1![ногие и не будут пь]таться чего-либо достичь' если не уверень|' 1!1.():).|'() !!():!мо}!сно' [тоди с внутренним локусом контроля полата|от' что сами в о.|.[](|,!,(. :|:. (,|!! }!!успехи и неудачи' Фни считатот' что' если до6ились чего-то' то эт() св'!:}{!|!1! (. !!хспособностями и старанцями..(ругие }ке могут чувствовать' что не кон.|'|)().,|и})у|от происходящее с нимц' 8сли слунается хоро!пее' то благодаря уда.!(', слб<,,|,с:л|тельствам или окру?1\а}ощим. } таких л:одей внетпний локус контр0л'!. ,|,1>с":';,г:
находятся где-то ме}кду этих двух крайностей , об''ада'о! характери(..|.и!{{|м!|обоих типов.

|[рислутпайтесь к своим мьтслям и особенностям речи. |{рислутпай.|€0|:.|,1!|{)!((. !|к речи окру}*сато1цих вас л:одей. €равните ее с образца*', .'р'""д"ннь1ми в т':дб'::. |г' !

[аблица 5./.8нрренний и внещний л0кус контроля

8нутренний локус 8не:шний ло:9с. я мот контролировать свои чувства
. А устал и решилотдохнггь
. 9 решил вам не звонить, поскольщ'.,
. 9 предпочитаю..'

. я считаю, что лучше не... потому что

. я получу степень

о Фна вь;водит меня из сфя
. я не могделать домашнюю рабоц
о 9 не мог войти в класс
. 9 должен...

. янемот

. Ёсли 6ьг я только получил степень..

Бсли лтоди верят' что предстоящие собьтт ия имиконтролиру1отся' они ![()(,'|,{!ра}отся 3адействовать все свои способности' чтобьт добит!ся поло)тситель||()|..) 
|}(,3ультата' Ёе ваэкно, дости}ким ли оъ! или нет; именно от восприятия 1{()||,|.|)().,!'|3ависит' попь|тается ли человек добиться чего-либо. Ёапример, если €ькл у!}(,|)(,на' что в ее силах достичь такой немь]слимо слоакной цели' как получени(,,|,|!(,[)

дь1х пятерок по всем тшкольнь|м предметам, она будет 
"'р"*".,"" 

к этому' /\;!)!(.,если ее тцансь1 ъ!евелу!ки. А €тив мо'кет бросить 1пколу' !'"'''',*у не в(|ри,|., !!'!.(}именно от него 3ависцт' будет ли он переведен в следутощий класс' хо1'я ()|| !}!!()'||не способен сдать эк3аменьт../{окус *''й'р'''" в 3}|ачительной мере влия(|1, !!|! ,!,!),
как о}киданця лходей формирутот цели' которьте они перед собой став'|,|'! и !!;{вьтбор, осуществляемьтй ими для дости}к е71ия этихщелей.

Бсли клиент имеет внештний локус и действует ли1пь потому' что кт()-,г() |\)||()рит о надобности вь1полнения имен1{о этого дела' он' скорее всего' приме1' .г:пстбсл]!ре3ультат без особото пристрастия. 1акой вьтбор ,'*"" эмоциональн()!.() ||(,/(
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крепле|1ия и едва ли вь]дер}кит интеллектуальну|о проверку на точность; поэто_
му альтернативнь1е варианть| не будут рассмотреньт. )/спетпнь1е ре[цения реали-
зутотся тогда' когда клиент считает' что именно он долЁсен разре1шить проблему
и это в его силах.

@сознаннь!е последствия
Бьтбор- точка пересечения во времени. }{а;кдьтй его вариант- это ответвле-
ние' оканчива|ощееся рядом посдедствий, наступатощих в том случае' если мь1
вьт6ираем именно даннь:й путь. 3анасту|о такие ре3ультать1 приводят к новьтм
рядам вариантов вьтбора и его последстъий (рис. 5.6).

-*-4 -\ъ_--<\

Рис. 5.6. ]очки вьлбора

1{аакдая точка вьтбора указь1вает на то' что состояну\е или процесс вскоре из-
менятся на новь|е. Ёапример, вь1 находитесь в кинотеатре со старьтм другом; вдруг
вь| ре1пили в3ять друга 3а руку' хотя никогда рань1ше этого не делали. Б точке
вьтбора вь| прерь|ваете автоматическое течение про1шлого и' контролируя собьт-
тия' вступаете в будущее. ка}кдь!й вариант вьтбора цоро}кдает 1{овое будущее
и связаннь1й с ним ряд (в сущности' бесчисленнь:й) последствий. Ёо что более
ва)кно' варианть1 вьтбора указь]ва|от на то будущее' которое' вероятно' они со-
здадут.

1{акой бь: вь:бор вьт ни осуществили' он всегда сопрово}кдается темиилу\инь|-
ми ре3ультатами. ( ними связан цельтй спектр возмо?кнь1х вь!год и проблем, но
для простоть| последствия любого вьтбора мо}кно разделить на пл1ось: 

'|минуеь|(рис. 5.7).

|[лтосьт- такие последствия' которь1е по3воля|от вернуть вло}кения в осу-
ществление вь:бора. Фни окупатот 3атраченньте время и энерги}о и подтвер}кда-
|от' что вьлбор бьтл сделан правильнь]й. 1![инусьт - последствия' которь|е прино-
сят мень!]|е вьтгод и могут понизить 3начимость вьтбора, тем самь1м сведя на нет
его и3начальную ценность. €лунается' что у вь:бранного варианта столько ми-
нусов или'1<е оди\|и3 них столь 3начителен, нто вьтбор ока3ь1вается отьергнуть1м
и, нтобьт исправить ситуаци|о' необходишхо вьтбирать 3аново.

{
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Рис 5.7. 8ариантьт вьтбора и последствия

"11тобой вь1бор имеет по крайней мере два варианта' ка}кдьтй и3 ко'!'()р|'!х |!|)(.

ват поло)кительньтми и отрицательньтми ре3ультатами. .{елая предпоч]'('||}|1|, |!|:!

обретаете позитивньте последствия одного и3вариантов и избегаете отри!(|]'|'('.'!|,
ньтх ре3ультатов невь|бранного; но в то ?ке время вам придет€8 ||!йЁ9'[}: ([|'])и|ш!

тельнь|е последствия того' на чем вь1 остановились, и улустить поло}ки'|'(,'||'!!!'(.
олции откдоненного.

Бьтбирая тот или иъ;.ой вариа!{т' мь1 пь|таемся спрогнозировать посл(|/к''|'|!и'!'
()днако нам не дано знать их все' и да}ке если бьт это бь1ло в на1пих си.'|:1х, |!('|.

равно осталось бьт неизвестньтм' какие из подобньтх последствий осуще("|'!}'|'|'(''|
71менно эта неопределенность результатов ка}кдого варианта вь1бора с():|,,[!!(.'|'

противоречия в процессе принятия ре1пения. 3ти последетвия' никак не с()|'''|.!('.у

}отся с ватшей естественной цель1о предпочесть хоро1пее иизбе[ать плохс;ттл. | [.у::

ство растерянности мо}*сет сопрово?кдать процесс вьлбора и сохраняться..(.!)!с('|!|)
его 3авер1пении'

Бдинственньтй способ управиться с этим беспорядком- работа с к.'|и('||'!'()м'
1{аправленная на оценку ка}кдой и3 олццй и схематическое и3обра?ке||и(, !]('(,х

во3мо}кньтх последствий. 1{огда все вероятньте подъемь1 и спадь| для |{:!)!с,,ц(!!'()

вьтбора уточненьт' вам легче 6удет вь16рать тот вариант, которьтй обесп(э.ди':' :::п::

(-;олее уданньтй результат.

[1ункт назначения
![ногда мьт оглядь1ваемся вокруг и недоумеваем' как }1се до1дли до }ки:]}!и ':';ц;(с;!!'

А произотшло вот что; на своем э*си3ненном пути мь1 вьтбирали ра3личнь|(. !!;!|)]|

анть|' и они привели к тем илииньтм последствиям' с которь|ми мь1 и име('м ,,((,.,|('

А каэкдьтй день' про)китьтй нами, увеличивает число совер1пеннь:х нами пг:,:[:сл

8ь:бор
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ров. стало бьтть, если на1ша }*си3нь не особенно соответствует }келаемому' веро-
ятно' нам самим стоит пора3мь1слить' предполага!]и ли вьтбранньте нами вариан-
'|'ь1 }келательньте для нас последс\ъия'4ли }ке те бь1ли не совсем \акими (или вов-
сс. не такими).

Бсегда ва}кно попробовать заглянуть в булушее' }тселая у3т|ать' чем все 3а-
1с()нчится' чтобьт принимать ре1пения с мь1сльто о грядущем' а не на основании

:(}г/ц:! вь| что-либо вьп6ираете! 
тото' что ка}тсется верньтм сегодня' Фчень
многие л1оди делали ваэкнейтпий вьтбор в сво-

' ||()!1ит}{ая ва|1|}1х ориентир0в' ей?ки3ъ1и, принимая в расчет ситуацито' сло-
) |!()'|'011{' вполне вер0ятн0, экт7в1пу}ося ъ тот ил\1ит{ой момент' а не свои
,/((},|.с уд{1,1вл$|тьс'{' как }*се личньте цели. когда вь| что-либо вьтбираете,

)|||.||!1 д() }к|'3н|,[ т:}кой)) не понимая ва[пих ориентиров' то пото1ш'

вполне вероятно' будете удивляться' как
?!{е дотпли до ?ки3ни такой. Ёередко бьтвает, что мь1 обвиняем других лтодей' хотя
(]ами сделали свой вьтбор.

}{онсультант дол}кен' помимо прочего' помогать в со3нательном осуществле-
птии вьтбора и обеспечить' по во3мо}кности' чтобьт тот прибли}кал клиента к ко-
::ц'.]ной цели' а не отдалял от нее. }{лточевой вопрос' которьтй вь1 дол)*{ньт 3адать'
||()могая вьтбрать оди11и3 вариантов' 

- 
что думает клиент о пункте на3начения'

(),г|{осительно которого все и будет оцениваться. Бсли ъ'а стадиу[ *}{лиент, моде-
.;:и <€емь €> не бьтл определен четкий ре3ультат' то как клиент поймет, лри6ли-
)!{ает ли его к пункту на3начения предпочитаемь1й вариант или отдаляет''|

Ф0ноэю0ъь Алшсц шрш1л^по но перекрес'!пок ооро? ш увшоела 1епшшрскоао котпо
лосх 0ереве. к!{акуоо 0ороеу ,]у[не въ|'6ро1пъ? у - спрос11"ло оно. кА ку0о тпъо хоче1'шъ

тьршйтпш?> - отпветпшл он. к8. не 3но1о''- отпве'уп11^ло Алшсо. к!ое0о,- скФтал
]сотп, - все ровно>> (,/{ьтоис 1{эрролл).

|естирование ре]цения
!!сли вам понятна модель сно!со, то достаточпо применить критерии' вь|делен-
:льте в ней, к ре1пени!о' которое отобрано как наилучтлийвариант. Бспомните для
!1римера ва!ш последний проект и (пропустите) окончательньтй вариант реали-
:|ации ре1пения чере3 следу1ощу}о карту сно!со (табл. 5.2).

Бьтло бьт очень просто с помощьто подобного типа теста начать распределять
!|()ка3атели таким образом, чтобьт получить нудесньтй прогноз относительно
успе1лности ретпений. 0днако данньтй инструмент обеспечивает не это; его поль3а
|] другом: он позволяет вь1явить затруднения' которь1е гро3ят перерасти в проб-
.'|ему' и' что еще более ва}кно' указать на такие проблемьт клиенту. 8ам будет

#
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|аблица 5.2. 1естирование рвшения

(онтроль (лиент не обладает полно_
той полномочий, нео6хо-
димь|х для реализации
предложенного решения

|2з45 (лиент обладает всей пол::

полномоний, нео6ходимь:х
реализации предложенног
решения

жа>:ца (лиент не горит желанием
п редп рин и мать дейс-твия

12з45 (лиент хочет сделать это
6ольше, нем нто-ли6о друг

8арианть: 3то единсгвеннь:й
вариант, которь:й 6ь:л

рассмотрен клиентом

72з45 (лиент вы6рал это дейс1
из множества вариантов

интернализация (то-то сгоронний или что-
то внешнее потре6овали
от клиента предпринять
это действие

\2з45 (лиент предпримет это де!
потому, что этого хочет он
и никто иной

[!осл:едствия клиент не имеет четкого
представления о том, что
может произойти в резуль_
тате его вь16ора

|2з45 (лиент четкого предста!
возможнь!е последствия

[!ун:<т назнанения ['!олуненнь:й результат не
при6лизит клиента к жела-
емому состоянию

|2з45 (лиент может описать, |

о6разом результат при6.
его к пункц назначения

,!!!(}!()и
,!х ,|[,!'!

)!'()

)

у| (х,

ви()

авляе| |к1|

:я вь:бор,:

деи(

ать, каким
при6лизи т

проще поддер?кивать действительно ценнь1й диало[ с клиентом и потрс'би'п'с,.;:я;
ми' обсу}кдая вероятность успеха предлагаемого ре1пения' если вь1 0б'л,:;с'::г':':'с,

им модель и ука}кете на различньте конфигурации' которь1е могут возни!{|!у,|'|,
в ее рамках.

Б качестве примера рассмотрим три профиля модели сно1сЁ (рис:. 5.1};

Б слунае конфигурации о) лро6летшой, возмо}кно, бь]л голод' а ре1пением |!!()

колад. {отя оценки по первь|м пяти параметрам принятого ре1пения в!,|('()!(|!,
вьтбрав его' человек на самом деле отка3ался от пуцкта назначения (сб;>сл<'и':':,

.пилзний вес)' ?акое случается в?ки3ни, когда' потеряв и3виду цель' мь] в ||:|!!!!!(('
хватаемся за первое попав1пееся. |[одобное происходит илри проведе}{ии ()|)!';!

низационнь|х изменений, когда в компании говорят' что они взялись 3а с.,|())!с||()('
/{олгосрочное преобра3ование' а 3атем принима1от глупьте ре1пения на б.::г':э:с;п{!

гший период только для того' чтобьт удовлетворить хо3яина 
- 

лолиту!ч('с|{( )!'1 ) ! !.'!!!

финансового.

8 слунае конфигурации б) 6ьтли учтень| все параметрьт' за исклк)че|!и('м |!()

следствий. 3то ретпение на уровне автош!ати3ма. случается' что орга||и:!;!|\[|!|
вьтбиратот какое-то ре1пение только потому' что оно соответствует всем |{})и'|'(,|)!!
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ям' не думая о последствиях. именно такие ре1пения 3ачасту|о прив()]('|'!' |{ :|!|(!].

стовкам после введения непродуманнойттолу|тики; повь|1пе}{и|о затра'|'н |)(,;|.у.,!!!
тате осуществления некорректнь1х и3менений процесса или оттоку ||(,[)('()!!!!,,!]!

после и3менения схемь[ оплать1 труда, позволив1пего повь1сить объ('м|,| |!})(|/(||?!(

'говара' но одновременно привед1пего к сокращениям ра3меров премий |с.'!|()|!!,

вьтх менед}керов.

1{онфигурация в) 
- 

обра3ец, которь1й мь] из ра3а в ра3 встречаем в() |}(:(,х ()'|'

раслях промь1!цленности и во всех странах. 3то решление - фанта:;и.гп. !(слп'71;о

вь1ходит очередная новая книга' в которой утвер)кдается' что фирмь:, ('(:.,|и ()|!||

хотят вьт}кить' дол}кньт расти' рас1диряться'7ли проводить сокращени}|, й|л| (''!'![

новимся свидетелями того' как менед}керь1 и консульта|{ть|' подобно барап:::м, :;о,

задумь|ваясь над инь1ми вариантами' заявля|от: (это 
- ре1пение для мс,гг:; ,, ! ]::

протя}кег|ии последних 30 лет мь| бь1ли свидетелями' как подобнь|е у1].п(|||(,!|11'!
накать1вали' подобно волнам' захватьтвая умь| боль1шинства представитс:.т:с,й би;з
неса' дер}кались в течение некоторого времени' а 3атем' по мере того ка|( .'|!('/(].!

начи|1али понимать' что' похо}ке' это вовсе не магическое ре1пение' исче!]а.'!и. [{()!!

сультацт дол}кен всегда 3адавать вопрос: <А что еще вь1 могли бьт сделат'п"/ , | ! г:

когда не сводите вь1бор до <<или-или,. .{олэкно бьтть как мини]шум три ва[)и![!!'|'].,
а обьтчно их бьтвает еще боль!пе. пока все они не про1шли тщательног0 ,1,(,(:,|'!.|!)()

вани'1 на с1адии <€озидание>' ни вьт' ни клие}{т не мо'кете бьтть увер<''|[|,|, г1,1',,

на1пли оптимальное' а не просто ретпение.

1{онфигурация€1{Ф[(8 не позволяет предсказать, будет ли ре1пение ]{с,!(.'|'!!(,!!
ньтм. Ёо она помогает вам понять дви}!<ущие силь1 потенциального ре!ше}!и'|| ()'|'

меченньте в модели св"ЁАтБ и вь|ступа1ощие как сверонньтй список в|]'|()'!,|! ,/(()

того момента' когда вь[ приступите к внедрению ре1пения.

описАниЁ РЁшЁния
1{огда окончательное ре1пение вьтбрано, группе следует понять' каким <:б1>:п::с;м

()но будет внедряться на практике. 3того мо}к1!о достичь с исполь3овани('м (,|(|.

нариев. €ценарии 
- 

последовательная модель' содер}кащая как текст' '!'|}|с и ]4:[! )

браакения, опись1ва1ощая возмо}кное направление и3менений.Ба осн()!];!||и14 ('у
!цеству1ощих идей группа дол}кна со3дать мно)кество во3мо)кнь|х ск)}!((,'!'!!!.|х
.лимий. €уть здесь в том' чтобь1 по3волить л1одям цодкреплять и развива'|'|' м!'!(.
.пи окру}катощихи на основании этого процесса сформировать набор в()1]м()}!(!!!.!х
историй и схем. }{ак правило' ка)кдая с1о}кетная линия будет соотв(|1'с'|'|.()!!|['|'!,
схеме' исполь3уемой в больтшинстве хоро1пих книг или фильмов, где ||а(||!.,!() :|;!

хвать1вает' середина не дает отвлечься' а конец впечатляет. 1{аэкдая и:з ис":'сл1>с:-:

!|редполагает возмо}кное ре1шение проблемьт.
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|[редставим себе группу' заняту1о разре1пением проблемьт плохого мораль-

ного кдимата в крупной страховой компании. как часть сессии они могли бьт

идентифицировать три ра3личнь1е ост|овнь|е с1о}кетнь|е лиъ\у|и. 1{аэкдьтй сцена-

рий предлагает свой подход' которьтй мог бьт и3менить ситуаци1о'

. с!онсетная линия 1. |1роведите аудит культурьт' чтобь1 определить кл1очевь|е

факторьт, связаннь1е с ра3витием проблемь1; схематично и3обра3ите затруд-
нения иука}китенанихчлет{ам фокус-групп' дабь1 договориться о 3онах воз-

действия; сформируйте и3 членов фокус-групп группь1 действия' которьте

3аймутся ра3ре1шением проблемь1; обеспечьте экспертну1о поддер}кку этим

группам; центральная команда управления проектом дол)кна наблюдать за

процессом ра3рет1]ения проблем и оповещать правление'

. с[оэ{сетная линия 2. |[роведите ряд мас1штабнь1х собран!4й группьт и дайте лто-

дям во3мо?кность вьтсказаться по волт{ующим их теш[ам; на3}|ачьте лидеров

проектов для ра3ре1пения ка}кдого и3 этих 3атруднений; лидерь| проектов

дол}тснь1 докладьтвать о ходе работ на регул8рнь1х' во3мо}кно е}кемесячньтх'

собраниях группь1; публикуйте информацию о ходе работ в корпоративнь|х

периодических и3 даниях.

. сюясетна$ лу1н\/1я 3. |[ригласите членов профсотозов на собрание по рассмот-

ренито проблем; вьтясните' что они дума1от о таковьтх; сформируйте группь1

и3 членов профсо1озов и представителей руководства ддя ре1пения насущ-
нь|х вопросов; если этот подход оказь1вается успе1]]ньтм' 3адумайтесь над во3-

мо}кность1о со3дания объединенной группьт для ра3ре1пения всех проблем

с персоналом в будущем.

Ёачало и конец всех этих трех с|о?кетньтх ]|иъ|ий схо}ки' но по содер}кани}о

они значительно отлича1отся друг от друга. Фднако когда с1о}кетньте линии на-

подня1отся сдовами и и3обра}ке'7иями, члень| группьт смогут бь:стро понять кар-
тину происходящего и имеющиеся варианть1. вам требуется ли1пь несколько се-

кунд' чтобьт уяснить суть происходящего' посмотрев на перву1о подосу га3еть!'

;::. 
так }1се и ватпа группа бьтстро усвоит и сообп{ит больтшое количество да11-

3та способность стремительно передавать идеии плань1 по3волит группе об-

новлять и перестраивать с1о)кетну1о л'1ни1о в течение считавньтх минут' Б ре-
зультате мо}кно буАет бьтстро проверить' какая из трех основнь1х с}о}кетньтх ли-
ний самая эффективная. это так}ке о311ачает' что группа смо?кет оценить риск|ц
свя3аннь1е с ка)кдь1м т73 вар\4а11тов' проводя ка?кдуто и3 с1о}кетньтх л|471ий через

различньте сценарии. Ёаконец, если члень1 группь1 хотят привлечь окру}ка1ощих

#
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к процессу т1ринятия ре1пений' для них не составляет труда переда'|'1, |!()|!|!|м у'!].
стникам суть'7сторий.

.{анньтй подход поле3ен и в том случае' когда вьт приступаете к |);!:][);!6()'|'!({,
процесса преобра3ования. хотя для ра3работки плана многих программ и:}м(,!!(,

(<!10веств0вательнь|й ъ\!4йислоль3уется весьма нетибкий п()/1х()/( (|||}('/(

(гларративнь|й) стиль ::':т:у::::3:":"^1т]]'"и' план()|| и (''||)у|(

турь:), сценарньтй метод помогает сф<>рми1:сл:::п.:,п,
||03в0ляет лк};{я}ш не более мяткий стиль (налияие цельн()с1'и, с':;сл[лсл71

'г()лько логически' но ньтх в3аимосвязей и метафор). Фдин |4:] ()(.!|с)!|!!!о! [
1! а1}|0цио}!аль}{0 уяснить минусов первого подхода- тенденц]4}! ||(' !!|;![(:

[,|;}1шенения)) дить за рамки первоначальной схемь!' '|'('м (';!м!'!м
отсека|отся лтобьте во3мо}кности найти н()!]|,|(, !1 !| ! |

тереснь1е ре1пения. А при втором подходе вариантьт намеча}отся таким с:61;:п

зом' что начальньтй не обязательно ока}кется око!{чательнь1м. [спо.пт,:;сл:з;п::г:с,
изобраэкений, встроеннь1х в свободнуто структуру' означает' что' рас||(}.,|())!('!!!
вс1о истори1о на стене' учас1ну|ки процесса могут мгновенно что-то убра';.л' и:! !!(,(,,
что-то вставить и получить совер1ленно нову1о модель изменений.

!отя этот подход ка}кется упрощеннь1м' с его помощь|о удается разрабсл':,;п,:,:,
сло}кну|о и подробну|о схему. Бнутри ка}кдого ра3дела сценария суш{ес,|'ву('.|' |)'!,(
более мелких' которьте' в сво}о очередь' могут еще детали3ироваться. Б.пап:'с:71;:1лг;

т'акой системе весьма сло}кнь1е и подробньте су}кдения оформлятотся 11()|!'!,|'!!!,!м

для всех образом.

|{овествовательньтй (нарративньтй) стиль по3воляет лтодям не тольк() .'|( }!'и| !(,

ски' но и эмоциональт{о уяснить и3менения. }{ак в мультипликационн()м с|>и.:::,мс,,

сообщения переда1отся за короткий период времени и с некоторь|м приу|{[){.!!!||
ванием. [оротпая истори'1 по3воляет объединить разнороднь|€ 3.|[€1!1€1{,|'|;! |1 !!|)
мочь лтодям осмь|слить сло}кное послание.8 то время как 3ачасту}Ф |!.110||!,| |!|)с;

ектов бьтватот весьма противоречивьтмии6езличнь|ми' сценар1{Б18 €)((]|!1|:| м{!!'у,|'
бьтть сформулированьт целостньтм образом и вкл1очать все действук)ш(и(' (.|4.,|!'!

€мьтсл сценар1{ого подхода в том' чтобьт помочь группе лтодей созда,|.ь' 1;:т;;1>;п[:с;
'гать и сообщить просту1о истори|о.

1{то-то мог бьт счесть данньтй способ не очень четким' недостаточн() (,/'(('|))|(:!!!

г{ь]м и перенась|щенньтм интуцтивъ\ь1ми схемами. Фднако сценарное м()/[('.'!|||){)
вание столь }ке последовательно' как и лтобой более шсесткий подход' ||()(,|{().||!'|(у
1}клточает логические и линейньте связи, присущие строгим системам ра;з1л;п[:::':,
тси. 0днако представляет их в более приемлемой форме. 8место тогс> нт.с:6:,: 1л:п:с

рабатьтвать план и3менения' используя дать! ичисла на диаграмме га}|.!';|, !||)()
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[!,есс со3дания сцепариев осуществляется с использованием карти}{ок' образов

и цвета.

Ёа данном этапе группа дол}кна бьтть в состоянт;,и проработать ра3личнь|е ва-

риантьт и сойтись на одной с}о}кет1{ой ли11ии' которая станет основой процесса

консультирования. 1{огда окончатель}|ое преддо}кение сформулировано' мо}кно

Ё|ачать обдумь[вать последствия ре1шения и проверять его )ки3неспособность.
8 частности' задуматься над тем' какие потребуются ресурсь1' кто буАет осуще_

ствлять работу, какие действия следует предпринять.

РгсуРсноЁ оБЁспЁчвниЁ РБшЁния
Разработка и внедрение ре1дения - 

принципиально ра3нь1е аспекть1. Ёачальньтй

!).гап разработки является теоретическим иидеализированнь1м' и л|оди действу|от,
исходя и3 своихпо)келаний относительно буАушего. менед}керь1 все еще пребьт-

ва1от в состоянии эйфории, они обеща|от ока3ать вам полней1пу1о поддер)кку и

сулят помочь л1одьми' оборудованиеми финансами. Бьт 
- 

и36ави\е]1ь' примчав-
пууийнабелом коне' чтобь1 спасти организаци1о от стра1:]ной проблемьт. однако по

х()ду преобра3ований обещанное либо исчезает на гла3ах' либо' что еще ху}ке'
'|.ак и не материализуется' 3нергия и ресурсь1 пропада]от' словно всась1ва1отся

|3 черну1о дь1ру под действием стра1шной сильт притя}кения' и направля1отся на

разре1дение других неотло}кньтх проблем 
- 

происходит их (сокращени9,. Б ре-
:]ультате вам надо провести оговореннь1е в контракте и3менения' не обладая

1{еобходимьтми ресурсами.

)(отя ретпение о6 их предоставлении обь1чно принимается на вьтс1пем уровне'
вь1полт|яется оно на уровне более низком. у вас мо)кет бьтть формальная санкция
исполь3овать ресурс' но на реальное его получение порой уходит }|емало сил.

|[роведение проекта подчас 3аъисит в большей степени от ватпей способности
[1отребовать и ||олучить ресурсьт' чем от удачного коммерческого преддо)кения.

8 совертпенном мире ва1д проект бь:л бь: делом первостепенной ва)*сности для
|.сей компании'иттоддер}кка вам бьтла бьт обеспечена. Б реальности }1се организа-
!1ии представля}от собой подобие котла' в котором 6урлят амбициц,лолитикаи
изменя|ощиеся приоритеть!. поэтому у ва1пего проекта будет ли1шь кратку1йме-

]{0вьтй месяц' после которого вам придется про}|икнуть внутрь системь1' чтобьт
(;ороться 3а ресурсь1.

)['спетпное управление ими 3ависит от ва1шего умения вести переговорь1 на

внутре}!нем рь1нке. .[ля достиакения постоянного ресурсного обеспечения проек-
.1а вам следует предпринять ряд тактических и стратегических действий, кко-
'горь|м относятся следу1ощие'

ш
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3апасайтесь. консультант' подобно фермеру, сохраня}ощему пр()д{у[с'!'|:| !]'!'с.
чение зимьт, или механу|ку' тайно сберегатощему части про 3апас на .|'(у!' ,,к,!!!,,
когда местнь1е поставщики локинут рь1нок' долхсен накопить нек(уг()[)|'|й :|1!

дел талантов и ресурсов' которь1е станут поддер}ккой в тяакель:е врс'мс':::п. ! )':'с п

в основном будут дру}кественно настроеннь|е л\оди, предло}кив1ши(' |}:|м !|(!
мо1ць' и]1и ]поди' реадьно заинтересованньте в ва1пем предло}|{ении.

3аимствуйте. Ёогда удер?*(ать ресурсь| ока}кется 3атруднительнь]м' |!{|м, |!(,

роятно' придется заимствовать втайне' Б таком случае сло}кно опр(./к..'|}!,|.!,,
где заканчивается собственно заимствова |1ие и начинается 3ахват. 8аяс| |с :,, !' :'с :

вь1 работаете согласно духу у' букве контракта и при этом стремитесь,:цлби':':'с'л;
оговоренного ре3ультата. всли э*се требуется активное 3аимствовани(! ('|!(||)х

рамок контракта' то вьт дол}*снь1 гарантировать' что главное 3аинтер('(|()|]!!|]-
ное лицо осведомлено о сло}кив1пейся ситуации и готово санкционир()[|!!'!,[,
действие.

.[ополняйте. 3анастуто бьтвает пепросто обрести именно те навьтки' к()'|'(}|)|'|(.

необходимьт для обеспечения определенного ре3ультата.1ак, наприм('[)' /((,
вольно трудно найти специалиста по информационт!ьтм технологиям, к<г;тл1лп,г|,|

имеет опьтт работьт в индустриитури3ма. Фднако необходи1шь1е ресурс1' м())|(

но получить' если со3дать некий сплав. 1!{оэкет бьтть, удастсянайти ак('||(![)'|'{!

по информацио1{нь1м технодогиям, которьтй будет работать в сотрудни(|(,("!'!!(,
со специалистом в сфере туризма?

Разгранинивайте. }{значально при лодписании контракта ва?кно ра:]г[);| | | ]1

чить ресурсь!' которь]е потребуются для дости}кения результата' и ()с||()!1|!!,!(.

ресурсь|' которь1е явля1отся критически ва}кнь|1ши. Рсли это опред(''|(.[!||1!'!
группа л]одей' то их необходимо оградить от чьих бьт то ни бьтло попьл'|\)|{ (г!'()

двинуть от проекта. |{о возмоэкности сдедует вклточить упоминанис: <:б :г':'сл|!

охраняемой группе в договор' закл1очаемьтй с клиентом.

9конотиика. |[редоставление человеческих ресурсов основано в орга||и:.{!!(!!!|
на экопомической модели: лтоди продаются точно так }ке' как обору/1()|!{!!!!||,,
офисное пространство и програш|мное обеспечение. |[оэтошлу вам сле,|1у(''|' |!|}

нять курс обмена тех' кто необходим для осуществления проекта' и гтри ::с,с;{1

ходимости торговаться, дабьт обесшечить их постоянное участие в ||р()|((,('('|'
Бапример, подобньтй торг мог бь: состоять в следу1ощем: вь1 остави.лги б:,; :с:п

собой программиста' если бьт смогли оплачивать его поездки и 3атрать! н;п слб.у,:с'

ние.

0долэ*сени:ъ Б романе [ошла 8улфа с}{острьт амбиций> (1987 г.) есть такая й|,|(..,!!.
(все в преступной системе правосудия Ёьто-йорка строится на од0.,|}|{(,|!],|}!х
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1{аакдьтй делает одолшсения ка}кдому' |[[д6961, которьте им предоставдя1отся'

()ни вкладь1ва}от в Банк Фдолакет<ий>>.3тот тот }ке принцип мо}*{ет бьтть при-

менен к вьтделени}о и управлени1о ресурсами. Фдал}*{ива[от представителей

всех родов деятедьности' групц и географических регионов. |[оэтому для кон-

сультанта подезно со3давать список д}одей, которь1е находятся в колонках

дебета и кредита в связи с деле}{(ом ресурсов. )(отя этот вариант сдедует ис-

т!ользовать ли1пь как посдеднее прибе}|сище, он порой помогает ра3ре1пить

проблемьт, ка}1сущиеся непреодолимь1ми'

}правление ресурсами всегда достаточно сло?кно и3-3а самой природьт ва-

|||их отно1пенцйскдиентом' которая строится по схеме и в3аимодействия' и кон-

|{уренции. )(отя вас и по3вали ока3ать помощь в ра3ре1цении проблемь1' ддя по-
,:,1>с'(>ителя вьт' вероятно' являетесь ли1пь временнь1м члено1у| группь1' так что он

1|('испьтть1вает }*{елания открь1вать вам доступ к своим ограниченнь1м ресурсам'
!).:.с> у вас дол}кна бьтть способность находить ресурсь1' управлять у|мт7и сохра-

|!'|1.ь их' а так?ке использовать с таким }ке мастерством и хитрость!о' как дей-
(.,|'вует генерал во время сра}кения' Фднако как только вь1 начнете полагать' что

п:1;иобретение ресурсов война, а не совместньтй труА, вь1 и проиграете сра-

)|((,ние. 8ьт всегда играете против местнь1х ш1енед}керов на поле хозяев' так что

у,|'ех доминирутощее поло}ке!1ие. Ёамного луч1пе действовать на уровне }келания

.'!('с,1,ниць1 измевений (см. гл. 3). )/6едите их в необходимости изменений и в том'

,!,|'(), оказь1вая ваш{ 11омоп1ь' они и3влекут поль3у для себя. [огда вьт смо}кете со-

:|/[:[.гь команду' у членов которой будут и способности' и }келание помочь вам.

ф
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3о0у:пойтпесъ на0 тпе!уь' как этпо тп'р'о1с)осс;
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ш3!пенштп1' с)1>т1,' :;.:'.

,{;кейкоб 1!1. Б;;:;.у2ц'

[з:иенения са1иая забавная часть во все1и процессе.71менно на э1'()м :)'!';!!|(,

предприниматотся те или иньте действия' дела1отся карьерь! и ру1патся р(!||.у'!';!

ции.8ьт как консультант мо)кете усесться в кресло руководителя пр()е|{'|':!, /(()

стать схему работ на 25 страну|цилусту\ться в технические рассу}кдени'| () !!(,
хах' принцил'4альт1о ва}кнь1х путях и факторах получения 3аветньтх пр()|{('!!'|'()!!'

Фневидно, что эти вопросьт дол}кньт бьтть унтеньт' но они достаточно х()р()|||() ()'|'

ра}кень1 в других публикациях' так что в этой книге мь1 не будем их затра||'и||;!'|'!,,

3десь основное внимание дол)кно уделяться более мягким факторам !|('

просам' которьте не напряму1о' но в значительной степени воздействук)'|'|||! !!|)(}

цесс и3менений.|/1менно об этих неося3аемьтх факторах часто не 38,{}й1;||};!!{)'|'с'}!

0днако достичь материальнь1х ре3ультатов мо}кно литпь в том случае' (}с.'|и (}:!;!.

ботиться вопросами нематериального характера. Ёак отмечатот €енэк и,гц;>. |]!1}|,

больтшинство иъ|ициат'1в' направленнь!х на и3менения' терпит неудачу. ![1>с'71::т'

лагаемьтй уровень таких неудач в сфере т@м'иреиът}1<ит1у\ринга дос'|'иг1!("!'!!|)!!
близительно "]07о.1{оттер, и3учив 100 проектов корцоративньтх преобра:зс;:;;п:::;1!,
проводимьтх вь1с1шим руководством' при1пел к вьтводу' что более ||().]|()|.й|!!,| !|:!

них не пере}кивает начальнуто фазу [22].

Фтказ при3нать или разре1пить эту проблему свя3ан с политическими и||'!'|)[!

{амиили просто с бьтстротой перемет| в органи3ациях' отчего неудачи ()с'!';[!()'|'(''|

' 8сеобтцего менед}смента качества. - !1ршмен' наун. ре0.
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в про1шлом и забь1ва1отся. однако эффективность изменений вь1ра}кается не

в рас!дирении специальнь|х способностей и]!и умен'4й представителей менед}к-

менга' что предполагается в рамках осу1цествле1{ия проекта; она в больштей мере

связана с необходимость1о цонимания метапроцессов' которь1е обусловлива1от

и подталкива}от и3менения. именно такого рода действия дол}*снь| бьтть осо-

3нань| вне зависимости от сути и3менеъ\у1йил;л отрасли' в которой они осуществ-

./|я1отся. Фднако к этим факторам часто относятся как к <побочнь1м)' неося3ае-

мь{м элементам и отмета1от их' как только начинается пастоящая игра.

Ёо в ходе совместной деятельности данпь1е вопрось1 зачасту}о оказь1ва1отся

самь1ми настойчивьтми. хотя разработка плана проекта и его вьтполнение 
- 

дедо

сло}кное и подчас трудоемкое' ва?кно обеспечить внимание к едва прощупь[вае-

мь1м аспектам в моменть1 накала страстей.

€тадия (и3менения> модели (семь €> вклточает следутощие элементь1' при-

1]ваннь|е помочь вам в понима\1ии деталей и3менений, которь1е свя3ань1 с л1одь-

ми' и ра3ретлении проблем в этой сфере.

о !инамика системь[. Б чем состоят глубинньте системнь1е затруднения'влия-
1оп{ие на осуп]ествление преобразований?

о 0ртанизация и де3орга|{и3ация. какие факторь|, име1ощие отно1дение к орга-

у1и3ациу| системь|' повлия1от на успех и3менений?

. пони1иание сопротивления. (аким обра3ом стимулировать лтодей к участи1о
в преобра3оъании?

о €пектр изме1{ений.1{акого рода вме111ательства следует предпринять, чтобьт

помочь л1одям справиться с и3менениями?

. Распределение потре6ителей. Ёа какие сегменть1 мо}кно распределить по-

требитедей в соответствии с цх стремлением к и3менет1ияу\'

. методология. определите в самом начале процесса' какая методология будет

использоваться для осуществде \1и я измеътеттий.

. схеп[атическое отобра}1{ение описа1|ие энергии.0пределите' где сосредото-

чень1 силь1 и кто мо}*сет повлиять на и3менения.

динАмикА систБмь!
0братите внимание на список слов' представленньтй в табл. 6.1. |1онему многие

консультанть1 предлага}от свои услу[и' исполь3уя слова и3 левой колонки' в то

время как клиентьт подага1от' что слова справа в больтпей мере соответству]от

полученньтм ре3ультатам? (уда бьт вьт нилри\77ли, в какой бьт отрасли нистали

#
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сотрудничать' вь1 всегда ока}кетесь под огнем ре3кой критики../[к;ди ||(' у/ц!!|,,!(,'|'
ворень1 своими врачами' домовладельць1 )калу1отся на строителей' а /(и[)(,!('|\!|'!!
стена1от' что (вот опять консультант подсунул им банальное ре1шени(''. ( ),пс,п:р:,:1

но' что и в сфере консультирования встреча1отся ?1<улики и (пар1||и|]}'(! ()[!|1!|!',

хотя во3растание затрат т|а услуги консультантов' отмечаемое в пос'|(.,,[!|и(' !!)/(!,!,

не очень-то согласуется с тем мнением' что консультанть] не прин()с'!'|' ||(},|!!,:!!,!

клиентам и потребителям.

[аблица 6.1. }!амерения и рвзультать!

на],{ерен ия консул ьтанта 8оспринимаемь|й результат

!ейсгвие
9луншение

14злечение

[]осгавка

!прощение

}скорение

|

о

о

о

о

}клонение от верного пги
Ф6ман

хаос

Фгсронка

3атруднение

Ёеудача

о

о

о

о

о

о

Фдна из причин таких расхо}кдепий во взглядах 
- 

проявдяемое мн0гими |(()|!

сультантами недостаточное внимание к природе системь|, в которой они р;пбс:'п'::-

тот. Фни действу|от' ориентируясь на единственнь!й, явнь|й пример и |1ра[с'|'и||(,

ски не рассматриватот глубиннь1е аспекть[ состояния системь1. }{онсульт'ат{}1()|!!||г!!,

проекть1 часто ра3рабатьтватотся на основании предпось|лки' что все :]а1'[)у/(|!1,

ния свя3ань1 с неки1и простьтш]' понятньтш] кош[понентотш. Б действительн()(''|'и )!(|'

это ли1дь видимая насть проблемь1' которая проявляется в сло}кной' ди||:[ми|!(,
ской и иптегрированной системе. |{о мненито €епэка [39]:

!стпре:пленш'{ ко!шпоншй ш лэо0ей - э1по сшс1пе]шъ(''.. онш сотпконъ[ ш:з оосссоц'с)оо

"11ъ[х !по1першй охлш в3Фш!посвя3оннъ[х 0ейстпвцй, ш ч&стпо ну)юнъ[ ?о0ъь,,отуьсубол оц.г

в3аш.|шное влшянше 0руе на 0руао шсче3ло' |осколъку !у'ъ!. со!шш учостпвуе{п (' ?'|([ к'().4|

0ейстпве, но,!уь вовойне сло]ю1!о потно1пъ полну1о !!4ооелъ ш3!пе11енцй. &упе<:т,'с>.)?|.( ),'( )

,мъ|, обьшно ко11цен'/пршр!е]пся но !шо,|у[ентпалънъ[х снш,!шкох отпоелън1'[;!: ,!с'с,уо,'[:

сшс'!пе!шъ!, ш !ошвляе,1пся' поче]ш! проблемъ!' словно бъь ншкое0о ц не р&зре11.(| 
'()'',('.'.

Ёапример, семейнь1е спорьт 
- 

это те инцидентьт' которь1х полиция с'|'р:[|!!!|'|'(''!

больтпе всего' Б подобньтх случаях лолицейским приходится разбира'|'!,(:'! !! !!||

менчивой и непредсказуемой ситуации' связанной с эмоциональной с'п'с:1;сл::сл-!

?1<и3ни.9асто никакого ре1пения для таких ситуаций не существ}€т, п{)0|{с:.|!|:!с!

предметом разбирательства слу}кит воспринимаемая' а не фактинескагп :л1;с;6
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лема. и что бь1 представите]\илолиции ни сделали' о11у! вполне могут ока3аться
ъта л1411ии огня и стать объектом нападок обеих сторон. }:1х просят вме1паться в си-
стему' в рамках которой они почти или вовсе не способнь| контролировать про-

цесс либо ре3ультат.

Будуни консультанто1ш' у которого просят помощи в ре1пении проблем орга-
ни3ациуц вьт часто попадаете в подобное поло?кение. Бас пригласят распутать
проблемьт, с которь1ми свя3аньт эмоции л1одей и которьте они попьтта1отся огра-

дить от вне1пнего вме1пательства. кроме того' редко случается так' что консуль-
тант дол}кен ре1шать проблему' в котору1о вовлечен только один человек.

Б лтобом случае хороший консультант будет ме}{ь1пе внимания 3аострять на

проблеу]ах (задавах, содерхсании или фактах) и постарается понять связи ме}кду
ними. например' единственнь1й способ для консуль-
танта и3 компании помощи по вопросам семьи и брака
помочь в ре1пении проблемь| 

- уяснить характер
отно1пений ме}кду му}кем и }кеной. Бсли вьт поймете
ка?кдого и3 партнеров в отдельности' то смо}кете
предло}кить ре1пение наподобие ре3иновой ленточ-

ф

(<вь1 д0л}|{нь1 видеть
(и шоппогать други1у|

'!идеть) 
06ъект |{ак

0д'1н0е целое>

ки - чере3 несколько дпей старь1е проблемьт снова и3-под нее вь1ле3ут. $ак 2 * 2

значительно отличается от 2 х 2'таки отно1пения - это и составньте части систе-
мьт' и отдельнь1е ее компонентьт. ,[ругими словами' система 

- 
нечто больтше, нем

сумма ее составляк)щих. Бсли вьт не смо?кете увидеть этого' то л1обой проект бу-

дет и3начально дефективньтм.

Бьт долэкньт видеть (и помогать другим видеть) объект как единое целое. всли
вьт исходите и3 того' что человека' команду и]1и оргаъту1заци1о мо)*сно улуч1шить'
сосредоточив|17ись только на одной части вне обо3рения целого' то это серьезное

упущение. €енэк [39] уделяет особое внимание этому аспекту:

€ са:поао ронне?о вотр&стпо нос уча1п препоршрово'!пъ пробле!у[ъ!,' фра?!\4ентпш-

ров&1пъ ,!уьцр. э1по 0елоетп сло]юнъ[,е 3аоочш ш субъектпъ!' более упр0вляе,!|1ъ!,!14ш, но

1пъ!, платпш,!14 3о поао6ное скръ['!пу1о, о?ро!шну1о цену' Р1ъс у)юе не вшаш,лъ послео-

с1пвшй ноць,цх 0ейстпвшй; ;пъь утпрочшв&е!ш свойс1пве11ное на,!у!, ощущенше свя3ш

с еоцнъ!,!у[ це-/ъъ!,!ш' [{ое0а 'п7ъ[ после этпо?о пъ[1пое!пся рассл!,отпретпъ вс1о кор1пшну

в цело]ш, но!у[' ч1побъ[ перечшслштпъ ш сшстпе,!шотпш3шрово1пъ чостпш' пршхоош'упся

3оново собшро1пъ в у,!ше отпое-лънъ[е фр&?,!у1,ентпъ[.

(ак тодько появдяется такое расчдег{ение' процесс разре[пения проблемь1 3а-

трудняется.,{ействия предпринима}отся с учетом отдельнь1х аспектов' и в итоге

достигается краткосрочное ра3ре1пение' но при этом поро}кдается боль1пая проб-
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лема на долгу}о перспективу. отка3 консультанта от учета систем!' ,| |1('.,!()м ;!]!

часту1о приводит к одному из следутощих сценариев.

о !ействие/прекра1цение. системьт' состоящие и3 лтодей, не реаги1)у!()'|' !!]! !!(!

стороннего пассивно. 0ни будут сопротивляться со всей энерги{'й, !{:л':'с:1:у:,:

только смогут сконцентрировать. }4зменения равносильнь1 уху,,(!||('!!'|'|м
для чу}кака трудно исправить проблему, потому что он не чувс1'ву('1' |{()|!'|'(,!((''|

и ситуаци|о. ]аким образом, 1{ево3мо'кно осуществить и3менения :; с;21:тс:|,! с'с|>с,

ре без определенного во3дейс тви'1 на какуто-либо другуто область. Б :(с :: : с,' : п :с'м

итоге консультанту приходится свертьтвать проект или о6раща'|'|;(]}! |( !((;й!
то 3а помощь1о в наведении порядка. интересно' что во многих с.'!у||{!'!х !(!}!!

сультанть1 делатот неплохие деньги }{а успе1пном 3авер1пении пр()('|{'|'()|!, (' !{()

торь1ми не смогли справиться их пред1пественники.

о }лучпшен!ле/о6ман.9асто бьтвает так' что все улуч1шается' пока }{(| |!;!|!!.|!!]!(,'!

ухудц!аться. €каакем, когда ход ва!пего автомобиля оставляет )ке.'|а1'|, .1!ут11,,,,

го' автомеханик меняет свечи 3а?кигания' и это исправляет на нек()'|'()[)(}(, |!|)!,

мя ситуаци1о' но вскоре механик осо3нает' что засорение свечей :,1|э!с]|!';!!!!!'!

вь13вано чрезмернь1м потреблениетш бензина и соответственно ватт:а ::1>с:б.::с,м:с

не бь1ла ре1пена. Б действительности она свя3а!{а с и3носом пор1пн('1]|,!х !(().'|(,!(,

инцкакой временнь1й ремонт не приведет к долгосрочному улуч1||('|!и!().

о |{злечение/хаос. Б этом случае лечение еще ху}ке' чем изначальт!а'| ::1>с:6.г:с,

ма. ,{октор с радость1о пропитпет пациенту' которьтй страдает ()1' /{('!||)('('(,[!!|,
принимать валиум. Ёо если врач не попь|тается понять ее перв()||ри!|и|!.у, '|'!!

такое лечение чревато тем' что у пациента во3никнет пристрастие |{ |!|)(,!|;!|)]!

ту' 71спользование такого подхода мо}кет незаметно приведет к цик.,|у |);!:}!|!|
т\1я 3ависимости. ]очно так ?ке' как из-3а неподобающего лечения си("|'('м{! !!('(,

больште ввергается в хаос' так и менед}керь1 обращатотся к консуль'|'[|!|'|'.}, :1'1'1 
1

бьт по;шочь им ре1пить еще одну проблему' €оздается 3ависимость к()||('у.'!|"|']|!!

та' кдиента и потребителя' и, если удается извлечь хоть какое-'|'() !][)(,м(,!!|!(!(.

улуч1пение из применения последнего новомодного инструмента [{( )! !('.у.'! !''!'! |

рования' ка}1сдь1й и3 них верит' что реальное излечение где-т() '|'у'|', ('()!!('(,м

рядом.

о Фсвобоэкде11ие/промедление. !{огда и3менения становятся лринилтт'тй ||[){)[).}|{,

мьт для систе1шь|' вьт мо)кете немедленно предпринять действие, н1||||);!!}.'!(.!!

ное !{а разре1пение 3атруднения; но при промедлении возникак)т ()с.'|( ))|(!!('|!! !'!,

поскольку проблемьт начина}от мно}киться и разрастаться, подоб}1() ('|!(,)!(!!()

му кому.8ьт моэкете осуществить и3менения и считать' что все пр()|!!,'!() !(]!!(
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нель3я луч1це' а затем покинуть органи3ацию и не увидеть' к чему привели
ва!пи действия. в 99/о проектов чере3 1песть месяцев после осуществления
изменений консультант ока3ь1вается у}ке вне организации клиента и не ви-
дит' какое во3действие они ока3али.

. упрош{ение/затрудпение. }{огда у вас просят помощи в ра3ре11]ении пробле-
мь|' мо}кет во3никнуть иску1пение использовать старь|е провереннь|е методь|:
мол' они срабать:вали пре}кде 

- 
значит' сработа1от ина сей раз. вь1 похо}ки

на человека' у которого есть молоток и которьтй полагает' что все проблемь|
мо}кно исправить с помощьто гво3дя. Ёо это чревато тем' что после пятой по-
пьттки вбить (квадратнь|й гвоздь в круглое отверстие>' вьт вь|ну}кденьт буде-
те при3нать (в некотором недоумении), нто непродуманное ре11|ение' судя по
всему' не самое уместное.71з того литпь' что одна система похо}ка на другу1о'
вовсе не следует делать вь1вод о во3мо}кности копирования ретпений.

. ускорение/неудаяа. .{ь:ронка на крьт1пке кастр1оли или регулятор на паро-
вом двигателе явля}отся образцами устройств, обеспечиватощих оптимальное
функционирование устройств. } каэкдой системь] существует оптимальньтй
уровень ее функционирования' и лтобьте попь1тки превь|сить этот предел при-
несут вам одни расстройства' а системе - повре}кдения. 1ак слунается с лтодь-
ми' которьте пь1та1отся ре1цить трудньте проблемь|. Бместо того чтобьт не-
сколько отстраняться от ситуации и обнаруэкить глубинньте структурньте
осло}кнения' вьтзьтва!ощие эту проблему, они обьтчно начинатот работать в бо-
лее интенсивном ре}киме' проводить больтпе исследований или привлекать
больлпее количество лтодей. Бо многих случаях не столь ускоренное и[си не
столь активное действие фактинески обеспечило бь1 этселаемьтй результат.
Бместо того чтобьт пьттаться преодолеть сопротивление иъ|асильственно вне-
дрить изменения' проще бьтло бьт понять' какие факторь: вь|зь1ва}от сопро-
тивление' и попробовать устранить их мень1пими средствами. 8ьт моакете
провести час' споря с вашей дочерь1о о необходимости поддерж(ивать поря-
док в ее спальне' но' вероятно' проще бь:ло бьт сделать другое предло}кение -об установлении непосредственной связи ме)кду опрятность}о и карманнь1ми
деньгами дочери.

)(отя разньте схемь1 свя3ань1 с ра3личньтми с'7туациями' в них есть нечто об-
щее' существенное и значимое для лтобого консультанта. они указь|ватот на то'
что вь1' беря на себя обязательство' дол}кньт обеспечить понимание ситуации в це-
лом' а не в и3оляции (рис.6.'1').

|[редпринимая дюбое вме1пательство' направленное на осуществление и3ме-
не|тий, вь| дол}кнь1 обратить самое пристальное в1{има1{ие на системньте особен-
ности органи3ации. €истемная специфика ваш]ей деятельности ли6о ока?кет со-

#
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Рис. 6.1. Бариантьт реакции системь1

действие в дьи?1\ен\4и к успе[пному ре3ультату' либо приведет к появ'|('||и!() !!|)!}

бдем в буАушем, которь1е' не искл}очено' придется ра3ре1пать вам либ() )!с(' !!{!|!!{'

му коллеге у|лу1 клиен1у.

оРгАни3Ация и дЁзоРгАнизАция

проведения т/!3меътений, 
- 

органи3ация 6и3нес-подра3деления. Ранс'ц' |(()!{('у.,!!,

тантьт исходили из того' что группа клиента структурно вьтстр()(]|[1! ('()|'.!!]!('!!|

иерархической модели. 1еперь не следует вь1двигать таких пред||(}.'!()?!(('!!!!,

€ейчас постоянно происходят изменения формьт органи3ации' мес'г()|!().,!())!{('!!|!!

и 3аявленной структурь1 и 3ачасту1о встречается 3начительное отс'!'у!|.'|('!!|!(' !)

форштальной иерархинеской модели в сторону и1{ой формации.

}{ тем организацияш!' которьте основаньт на механистических при1||ц!,|!|;.х /(!'}!

тельности' применимь] следу1ощие типичнь1е предполо}кения отн()си'|'('.]!!,!!() с'!!

стемьт менед}кмента [9]:

. равновесие' стабильность и контроль - }келаемьте состояния;

. оргат{изации могут бьтть разделеньт на дискретнь1е компонентьт (фу:::с; ци:;, с :':

дел' товарная группа и т. д.), и эти элементь! могут действовать не1}а|}и('им{' .!

лтобой другой бизнес-единиць1;

,[ействие

поставка
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' органи3ации дол?кнь[ всегда вьтделять ресурсьт' стремясь определить' каким
будет рь1нок чере3 год' чере3 три года и чере3 пять лет;

. причинно-следственнь|е связи мо?кно проследить во всем бизнесе;

. когда в одной из частей что-то идет не так' как надо' то проблемньтй унасток
]шо}1сно и3олировать и восстановить' не 3атрагивая другие области.

3ти предполо}*{ения вь1ведень] на основании некоторьтх глубинньтх базовьтх
идей.

о 1}|ьп п!о?кем 3нать будугцее. Фрганизации зачасту}о бьтватот наводнень| пред-
ска3ателями рь1нка' создателями 6изнес-лланов' страт егий и экономистами'
которь|е расска3ь1ва|от о том' что' вероятно' случится в будущем. 3то связано
с предпосьтлкой, нто мо}кно будущее предвидеть и им управлять.

. Разделяй и властвуй.3анастуто в органи3ации существует }келание ра3дро-
бить ее на части в плане менед}кмента. 3то основано на допущении' что все
мо}кно разделить' рассечь ираз6ить на детали (как бьтвает с бизнес-функция-
ми и академическиму1 дисцт4ллинами). |{редполо}кение здесь таково: понимание
дейстъия каэкдой части цо3волит управлять цель1м [43]. Фбьтнно в органи3а-
циях мо?кно 3аметить разделе!!ие по функциям (маркетинг, Ё}101{Р, финан-
сь1 и т. д.), по географии, по иерархии' по товарньтм группам 14ли по проект-
нь1м кома1{дам.

о |!озвольте 1ице ска3ать' что не так. Больтпинство систем стРоится на негатив-
ной обратной связи.,{ля систем управления' таких как целецолагание, бтод-
)кетирование и распределение ресурсов' применяется общий подход. /{тодей
просят 3аранее ука3ать' что им потребуется' отмечается отклонение от ука-
занной цифрьт и 3атем приниматотся мерь1 по корректировке и умень1пени]о
ра3ниць|.

о Босс} видней. Фбьтчная структурная схема такова: л1оди наверху- менед-
}керь] 

- 
луч1пе 3на1от; представления членов ни}1{естоящих команд им ну}к-

но 3нать ли1пь для того, нтобь: получить немногие лакомь|е кусочки' а тех по-
гладить по головке.

о Ёе нувствуйте 
- думайте. 0рганизации обьтчно }1{ивут 3адачами' деловь|ми

и корпоративньтми целями' а так}ке предполо}кениями о том' что л1оди при-
ходят на работу из лтобви' 3анастуто в таких компаниях полага|от' что человек
оставляет свои чувства дома. 1![ногие организации работатот в соответствии
с модельто подавления' когда ли1шь упоми|{ания' об эмоции или чувстве на де-
ловой встрече бьтвает достаточно, нтобьт у менед}1сера, действутощего тради-
ционньтм образом, случился апоплексический удар. Базовая (демонстрируе-

&



Фрганизация и дезорганизаци'|

мая) теория такова: деловьте ре1пения основь1ва1отся на логи1!('('!{!!х !| |);!.!\'м
нь1х процессах принятия ре1пения. Б действительности }ке ]1ри !1|)1!!|'!'! !!!! |!.'
шений личнь1е ам6иции, алчность и опасения игра}от таку1о }1се р().'|!,, ' |'|'( ) !! !!|!.]!|,

3а для бизнеса.

€етевьте органи3ации основань1 на совер1пенно иньтх принци!!.|х ,,((''!'|'|'.|!|,!|!|

сти.о\\и поро}кдень1 идеей сообщества' отличатощегося спонтаннс>й (';!м()()|)!;!!|!!

:зацией и умением адаптироваться к изменя[ощимся рьтночнь1м у('.'|()!!1|':м ]);,,

мо}кно рассматривать как способность группь1 лтодей к самоуправ.|!('!!и!() [){':! !!.!

кого бь1 то ни бьтло вметпательстваи]1и контроля извне. €амооргани:'|!!(!|'! '!'|)('{!у

ет' чтобьт система для противостояния во3никатощи1у| перед ней :3а'|'}).у,1!!|'!!||'|м

полагадась на свои собственньте ресурсь1' а не на иерарх'1и [17, стр. !!].'|';п:с !!|)()!!('

ходит' когда птицьт собиратотся в небе, дети- на детской пло1цадк('' бс:.::с'':::,;;ц::

ки 
- 

на футбольном стадионе или когда проводятся массовь1е у|ити!\,'и |} :!:!!!(!1'!'\'

мира; если установлень1 границь1 и предло}кеньт простьте правила' и:] ('()|!(,|)||!|'!!

нохаотическойситуациимо}кетво3никнутьгармония'-это'посу||\('(''|'!}.у, ''!!!)!!

пуск> [21, стр.71).

Фдиниз существенцьтх факторов 1шеханистической органи3ации 
- 

слс'с;бс:с' :;п;:з

мание к винтика1и внутри системь1.3то означает' что л1оди опред('.'!'||()'|'|)(|.,!||'

целии свое место в экесткой иерархии. Б модели ?ке самоорганизации |}!!!.1м:!!!!|{'

уделяется сущности свя3ей внутри системь1- в3аимосвя3ям' кс;;гс|тг'::'у1;;п:ц::::

компонентов и схеме отнотшений ме}кду ъ\ими' а так}ке роли л|одей' 1)'|'с: м,'):спг,'

рассматривать как сетевуто органи3ацито' которая, скорее всего' бу,'1с'';' |):!:!|};1('

таться по мере приумно}кения связей благодаря рас1ширени}о всемир||(;г! ::;пу':'::

11ь|' наличи}о отдаленной работьт и глобальной экслансии.

0рганизации' которьте ра6отатот согласно сетевой модели' имек)т'с.,!(,.,(.у!{)|!(!!|'

особенности.

. самоста6илизация. Б них имеет место вьтсокая степень стаби.т:г,::т:с":':т |!|'

в традиционном смь1сле )кесткости или неи3менности, а в спосс;бтт<лс":'г: п:,,,:1

дер}кать ту }ке са1у{у1о структуру' несмотря на л}обь1е и3ш!енения и.'|и тлб|пс;п;';п,'

ние составля}ош{их частей. |{рирода системь1 о3начает' что она в ('()(''|'(),|!!!!!!

сохранять устойнивость' да}ке когда происходят незначительн|'|('('б()!! !!()

скольку по природе своей систе1иь1 основань] на адаптивности и с1!м()|)('!у''|!!

ровании' они могут бороться с л|обьтми во3мо}кньтми неох{иданн()с'|''! м |.! , !(1 ) ! ( !

рь1е привели 6ьт к разру1пительнь!м последствиям. Рсли л\оди' рабсл':';о:<;::1::,'
всети' хотят в ней пребь1вать' она сохраняется. Фна будет меня'1'|,(''! [!;|/(]|!!
тироваться ка?кдь1й день' ка}кду1о недел!о ика?1\дь\й месяц' н0 в1,!)|си!!(,'|'

. самовоспроизводство. €еть мо}кет непрерьтвно воспроизводить сс'б:: 71.::г; 71,'

сти?кения своих целей. Б то время как структура сообщества остае'!'с'| |! !{(,.|!(}м
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неи3менной' компоненть1'!ли люди внутри сети будут непрерь|вно обновлять-
ся. ]аким образом, сеть модифицирует свои внутренние элементьт' но сохраня-
ет сущность. Ёапример' под)келудочная }келе3а человека обновляется ка)к-
дьте 24 часа, сли3истая }келудка - ка}кдь|е три дня' а кровь - каакдьтй месяц.
]ело в состоянии сделать это' потому что оно непрерь1вно регенерирует и ме-
няет клеточну1о структуру [5' стр. 213].

о [аморегулировапие. Б основе идеи самоподдер2киватощейся организации 3а-
ло}кено понятие внутреннего саморегулирования. 3то означает' что сеть спо-
собна самостоятельно регулировать сво1о деятельность и соответственно
результать1 таковой. 8нетшнее }ке регулирование- когда контроль осуще-
ствляется и3вне естественной системьт. €ети обьтчно управляются изнутри'
потому что никто не имеет права говорить' что правильно' а что неправильно.

о €а:иоорта!1изация. |{риродньтм органи3мам обь:чно свойствен инстинктивньтй
ст14ль, или паттерн' деятельности. [акое естественное или устойнивое состо-
яние и3вестно как состояние аттрактора' 

- 
это способ действия, когда поря-

док естественньтм образом складь1вается из беспорядка. Ёапример, посмот-
рите на группу 1пкольников' игра|ощих во время обеденного перерьтва. 8ьт
увидите хаос' но если рассмотреть подобнуто картину' ра3мь11пляя о паттер-
нах и в3аиш[освязях' то мо}{(но вьтделить ра3личнь1е формьт и образцьт поведе-
ния- 8 этих играх моэ*сно обнаруэкить цаттернь!' которь]е провоцирук)т раз-личное поведение. Футбол 3апускает один образец' а догонялки 

- другой'(етиинтуитивно созда}от саморегулиру1ощиеся образцьт, которь1е образутот-
ся вокруг общих интересов. !сли вьл смо)кете понять природу аттрактора' то
начнете понимать сущность сетевой модели и механи3мьт ее самооргани3ации.
|[ри переходе лтодей из механистической или }кестко организованной систе-

мь| на работу в сетеву}о им' во3мо}кно' придется утратить веру в богов руковод-ства, стабильности и последовательности. Бсли случается иш|енно так' то кон-
сультантам надо развивать умение осуществлять и3менения в организациях' где
отсутствует сетевое мь1тпление../{егко внедрить новое виденце'миссц\оу1лиетра-
теги!о' где кагкдьлй ходит на совещания командьт' регистрируется ка}1сдое утропо прибьттиц и получает заработну}о плату по одной платеэкной ведомости. Ёо
очень непросто обеспечить и3менения в организациц' тде нет ничего подобно-
го' 

- 
когда л:оди работа1от с компанией, а не 

'{с 
нее илипру!ступатот к своим де-

лам в ра3ное время 
- 

в зависимости от того' в какой части света они находятся.
8ероятно, во многих случаях стиль проведения изменений, принятьтй как

норма агентами (команднь:й и управленнеский), долакец 6удет корректировать-
ся' сдвигаясь в сторону диалога и больтпей мягкости' дабьт обеспечить устойни-
вость осуществляемь1х перемен. |{о мере того как формальньте структурь] орга-

#



м 8ь:явите причинь! сопротивления

ъти3ацииначнут меняться' изменения коснутся и сопротивления л:т>71с'й'!'!'м !!|}()

цессам' что навя3ь1ва}отся вне1пними агента1у[и.

вь !явитЁ пРичинь! сопР отивлЁния
]эо0шнесопротгьшвля1отпсяш3!14е1+енш1о-оншсопротпшвля1отпся'упом.1| ' 

!1?'|{){,'', ,..|'

ш3]уъен'[|ъш.

€опротивление и3менениям 
- 

оди|т и3 самь1х существеннь1х' |'|() !!;[им('!||'.'

и3ученньтх вопросов.3то обусловлено тем' что многие л1оди отн0ся'|'(:'| !( !!|}()'|']!

вополо}|снь1м в3глядам как к негативному явлени1о 
- 

к чему-то '|'а|{()му' (' !!('м

следует бороться и что ну}1сно победить. |1ока лтоди не встанут на пу'г|, ::1:с'сл[|1;:п

3ования' надо о}кидать некоторого сопротивления с их стороньт.0н<; м()}!(("|'6!.|'|'|'

минимальнь!м' например 1путки или саркастические комментарии \\(' |!()|!{)/1у

новой корпоративной униформь|; или значительн как забаст()1]к{[ !}(| !!('(',1

компании и3-3а предло}кений о сокращениитг1тата. )(отя эти два прим('[);! ()'|'.'|]|

ча1отся по мас1птабам, оЁ!и представля1от собой оди\1и тот }ке процесс 
- 

(|(!,[|(!(|'|'||( .||

ную реакци}о л1одей на то' что им ка}кется несправедлу1вътм или н€}м{)с'|'|||;!м.

)(отя невозмо}кно идентифицировать каэкдьтй тип поведения' сог|р'!?|{('!!!!()!'{)

с сопротивдением' существует мно?кество общих реакций' которь[е наб.:;:сл7ц;п:<:':'

ся у тех' кто пере}кивает процесс адаптации|231.

о Ёедостаточная уверенность в необходиш|ости и31}1ене1{ий. Бсли лк).'[и |!(' !1!!

формировань1 дол}кньтм обра3ом и цель у|3ме:.1еъ!'7й им не объясне1!.!, ()|!и м(!

гут считать существу1ощу}о ситуаци1о вполне удовлетворительнслй, 1! .,!!()[){}!'

усилие' направленное на изменение' 
- 

бесполезнь1м и приводяп{им !( 6ц'с'::с'

рядку.
о Ёеприязнь к навязь[ваемь[1и изменениям. люди не д1обят' когда с :гимг: сл{ л1л,о

п]а1отся как с пассивнь1ми объектами. 0ни обиакатотся на навяза}|[!|'!(' !!м !|:!

менения' свои взгдядь1 по отно1пени1о к которь1м они не 1у[огут вь1с|{;!:!;!'|'|,.

о }{елпобовь к 1|ео}|сида|{ностяп!. [тоди не хотят оставаться в неве]!'()||ии ( )'|'|!( )('!!

тельно каких бьт то ни бьтло готовящихся и3менений; и котда те с1}||.'!]'1!|]!!(''|'1'|!

как снег на голову' то обь|чно оби}катотся.

о €трах от}{осительно неизвестности. |тоди т{е л}обят )кить в неу|!('[)('!!|!(!{"! !!

и могут предпочесть несовер1пенное настоящее неи3вестному и н(!()1!})(.,/(('.,!|'!!

ному будущему.

о Ёеэкелание и1шеть дело с непопулярнь[ш|и ре1пениями. 1!1енедэкср:,| и ,1|).у||!!'

л1оди часто пь1татотся избешсать неприят}|остей и непопулярнь1х 71с'йс"п :;::::,

да}кееслипонима!от'чтосделатьэтовконцеконцовневозмо}кн().
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. страх несоответств1ля. и неудачи. 1!1ногие л}оди беспокоятся' что не смогут
приноровиться к изменениям и поддер}кивать и улуч1шать качество своей ра-
ботьт в новой обстановке. Ёекоторьтх и3 них посеща1от неувере1{ность и сомне-
пия в способности освоить ранее неи3вестнь|е навь1ки и достичь новь1х уров-
ней работьт.

. нару|пение пре}кнето поряд|са' привь!чек и отно[пений. 8 ре3ультате и3ме-
неътий известньте и давно используемь]е методь1 работьт могут ока3аться уста-
ревт]7ими' а привь1чнь]е отнотпения 

- 
трансформированнь\ми или ра3ру1пе-

нь]ми. 3то приводит к расстройству и оторчени1о.

. недостаточное уваэ{се|{ие к человеку' продвигаютцет}1у измецения. .}1тоди с по-
дозрением относятся к и3мененито, предло}т(енному менед}кером' которому
они не доверя|от и которого не ува}катот' или вне1пним человеком' компетент-
ность и мотивьт которого им неи3вестнь| и непонятнь1.

Бсе эти проблемь1 роднит тот факт, что сопротивление отмечается' когда л}оди
не чувству}от себя включеннь1ми в процесс и3менений. @ни могут с)киться с тем'
что им и3вестно' но им очень сло}кно х(ить в неведении.

|{ервое действие на такое сопротивление 3ачасту}о состоит в попь|тках минц-
мизировать лтобуто реакци}о на предло}кеннь!е изменения. }1о это 3начит тратить

драгоценное время на 1паги во избеакание со-((:()противдение отп[ечается' противления-пь1татьсянайтиспособьх спря-

'{()г;ца 
л!оди не чувствук)т тать все то' что не понравилось бьт л]одям.

ссбя вклк)чен}ть!1ши в процесс Ёапример, представьте се6е' сколько часов
],!.}1ше[{ений|} тратится для того' чтобьт оть1скать лолити-

чески корректньтй способ представить иде1о'
которая совер1денно политически не корректна. |{отому ицереименовь|ва[от со-
кращения в райтсайзинг у[ли декрутинг' 8се эти действия ука3ьтва}от' что про-
цесс и3менений протаскивается чере3 нернь:й ход' вместо того чтобьт 6ь:ть пред-
ставленнь1м честно.

Ёстественное сопротивление
.(ля лтодей' команд' органи3ацийили да}ке стран естественна неблагоприятная
реакция на что-либо отличное от них !4]1и |\ео}|<иданное. Фна моэкет бьтть схема-
тически отобраэкена в виде )1-образной кривой, когда время сопоставляется со
стадияму[' чере3 которь1е пройдет человек (лтоди). 11-образная кривая представ-
ляет собой мощну1о и эффективну1о модель изменений, которая ясно илл1остри-
рует многие и3 ощущений, связанньтх с и3менениями и об5гч9цц9*. Фсобенно ярко

&
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подобнь1е эмоции возникнут у л1одей в тех ситуациях' когда процесс и::мс.::с,::д:]!

3атронет их чувство собственного достоинстьа или их поло}кение в ()р|'а||и:!!!|(,!}!

Расставание

!-образная кривая состоит и3 двух отдельньтх частей (которьте м0гу'|' ||{!!{,'|,!!,(!|!

ваться одна на другую).|[ервая- стадия расставанияили и3бавлс||и':. ||:: гпс.]!

л1оди у3натот' что дол}кнь| будут изменить свой образ мьтслей, чувс1'1, и.}|и |!{)!|(.

дения и что от них о?кида1от новь]х поступков (рис.6.2). ]акие |[€!8!т4('[||л! м()!'.у'|'

подтолкнуть человека скать!ваться по нисходящей кривой. Бнеццнис, с:с:б:';';'э:гп'

или стрессорь|' такие как смерть близкого, телесное повре}кдение, бсл.пс,:|:л:, :':.::гп

смена гра}кданства' обьтчно 3аставлятот лтодей отказаться от привь|ч1{['х ||!['|"|'|,[)

нов поведения. Ёаряду с тем что потеря л}обимого человека' свя3анная с (||'() ('м!'|)
ть1оили ра3водом' действует на человека разрутшительно' л1оди так?к('с'|'|){[](!!|(у!'
и от других утрат. Ёа некоторь1х весьма пагубньтм обра3ом ска3ь1ва(.1'(''! :|!!||{,|)

1шение привь]чнь!х отнотпений' потеря родиньт' л|о6имой работьт ли(;с>,г1а:э:сс,::сл:;

мо}кности поиграть в футбол на местной игровой площадке. !\кэди й€|[!т|'|'|:||||!!()'!'

горе всякий ра3' когда их роль в }ки3ни претерпевает серье3!|ь|е и3мен(]1{и'!, и :)'!1 }

отра}кается как нисходящая кривая.

Баэкно, чтобьт на этой стадии цикла человек мог вьтра3ить свои нуп;с:':'п;:п. !|с.
пьттайтесь (уте1пить) его в горе или отвлечь от мьтслей' которь1е он.ц().'|}|с(.|| !!|,|

ска3ать. Фтноситесь к вспьттпкам гнева как к естественной особеннос'!'и ()|'()|)'!(,|!

ного человека и будьте готовь1' что он станет эгоистичнь|м' капризнь]м и ('('|)/{!|

тьтм. Фн вполне мо}|{ет испь1ть|вать тревогу' отвер?кение' 1шок' бесп<;:ссгй<'':'::сл'
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Рис 6.2. ётадия расставания
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гнев' горе' волнение' депрессито и расстройство. 3то нормальньтй процесс, его
следует поддер}кивать' а не и3бегать. 1:1 самое главное: посмотрите' не ць]таетесь
ли вь1 еамцили ва1ц клиент избегать таких огорченнь1х лтодей только потому' что
с 11ими бь:вает тя}кело иметь дело.

|[реакде чем лтоди смогут привьткнут и примут новьте способьт мь111]ления'
чувств и поведения, о|7и дол}1снь1 избавиться от схем' которь1е более непримени-
мь:. 3то не о3начает из6авления' от идей.1!1озг не стирает 6локи памяти' он и3ме-
няет свя3и- одни обновляет, другим по3воляет стереться. }(огда мь] помним'
мьт обновляем эти блоки, основанньте на таких усиленнь1х или осла6леннь1х свя-
зях..(ля того чтобьт перестроить свои когнитивнь1е схемьт и эмоциональнь1е вос-
[|омиъ|ания, нам надо отбросить старь1е образцьт [2].

0днако расстаться со знаниями не всегда так просто' как ка}т{ется. |{оскольку
3нание свя3ано с власть1о' прести}кем и лолит'7ческим влиянием' часто мь| не
хотим' чтобь: им воспользовались другие. 1{роме того' переучиваться тя}кело
эмоционально' потому нто старьтй способ поведения в течение некоторого време-
ни|\ри11ост4л пользу и тем самьтм 3акрепился в на1ших верованиях и манере пове-
дения [36, стр.87]. 1!1ьт дол}т{ньт покинуть удобное пространство в существу:ощей
организационной среде и 6ьтть готовь1ми перейти к ттовой форме - отка3аться от
лхобьтх существу1ощих ментальнь|х моделей, которьте поддер}кивали статус-кво.
}1 это сделать непросто' ведь зачастуто мь| остаемся пленникаму[ своих понятий-
нь1х схем и не хотим отказь1ваться от пре}кнего способа мь11цления[27).

?акое расставание - ваатсней1цая часть процесса изменений, и все }т{е оно ред-
к0 становится предметом рассмотрения. |[рограммь: изменений подчас не преду-
сматрива|от рассмотрение особенностей переучиванияцто[о, как помочь л1одям
отказаться от ока3ав1пихся нену}кньтмиидей и чувств. |[ока мьт не научимся тому'
как следует расставаться с про1пль|ми и отработанньтми убеэкдену\ями' нам бу-
дет сло)кно принимать новь1е формьт знаний и овладевать ими.

Фжидание

|{осле того как человек находит в себе сильтизбавиться'от старьтх способов мь1|п-
ления и пере}киваний, он приступает к поиску новьтх схем' которь1е по3волят
ему соответствовать о}киданиям окру}ка1ощих. Фаза открьттия 

- 
та самая точка'

где л}оди пребь:вахот в о?т<14даниу| неи3веданного' приходящего на смену у[пед-
1пему (рис. 6.3).

Фткрьттие- это процесс' в ходе которого мь1 рас1пиряем в количественном
и качественном отно1пении свото способность мь|слить' пере}кивать и действо-

#



м 8ь:явите причинь! сопротивления

вать. он мо}1сет осуществляться посредством 1пирокого спектра проце(:('()|!, 1]|(.'!|(|

чая чтение' письмо' презентации на конференциях' совместнуто раб(г|.у (. |{!.м
либо, мечтаъ1ия или работу в руководящей команде. вдинственная 0б||11!'1 з;1о|л'|'!!о

объедипя|ощая все это' 
- 

приобретение 3нанця'.

Ёа данном этапе в цикле изменения новьте мьтсли и пере?{сивани'п г:с, с:б::::д:

тельно дол}кнь1 во3никнуть и3 ничего как таковь|е' ну}кно ли1шь' чтоб|,| ()|!и (}|(!!

за]1ись новь|ми для человека или органи3ациу1. Б компании 8Р врунает'(''| !!|)(.ми'!
*Бор года, человеку' (украв!т]ему> луч1пие идеив сфере прикладнь!х 1л:л:з1>гпбс:

ток. в компании пониматот' что когда дело касается органи3ационн()г() :!!|{!|!и'|,
нови3на не столь ва}кна' как поле3ность. в компании !ехов !пв[тцтпеп[х <'уоз !'

ствует премия *7[зобретено не здесь' но я все равно сделал это) 3а 3аим(.'|'!!()|!!!
ние опь|та' иметощегося в кош!паниит4ли3а ее пределами. Фирма, сфокусирсл:;:пп:
ная на получении знаний, дол}кна не просто генерировать новь1е идеи'.,л:и:::п,0гл
так бьтло, но и располатать соответствующими по3наниями в тот момен'[' и :;';'с:[!
точке' где их мо}тсно применить.

|1-а стадии открьттия принципиально ва?кно, 9тобьт л1оди приняли р('|||(.!|}1|.

расстаться с про1пль1м и дви[аться даль1пе. А такой вьтбор человек д0.'[}|{('|| ()(,у

ществить сам' а не потому' что его навя3ь|вает внетшний агент. 3то монсс"г бпл':'г,

отчетливое ре1цение в виде осо3нанного вьтбора принять необходимос'['|, /(ум]!'|'!,,
чувствовать и]|и вести себя по-новому. так' например' происходит' ког'ц:! !|!,.п(}

век смотрит в 3еркало и понимает' что ему действительно ну'кно ста'!'}' 6(),'!(,|.

подтянутьтм' илу!ко[да в компании наконец-то осозна|от' что текущие ||р()|{(.(,(,!,!

далеки от идеала и ну}кно 3аняться поиском новь1х моделей деятель}{()(:'|'и. и'!''!
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Рис. 6.3. (тадия о}1сидану[я
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это мо}кет бь:ть ретшение 11а интуитивном уровне - ощущение надоб|{осту\ у|3ме-
|1еъту|й. Бьтвает, что супру}тсеская пара приходит к 3акл}очени1о' что проблемами'
возник1]]ими в их отно1пениях' ну}кно серье3но 3аняться' т4ли ортаъти3ация начи-
нает постепенно обращать внимание на действительнь|е сло)кности' по мере того
как все больтце л:одей вскрьтвает теневь|е аспектьт и говорит о проблемах' с кото-
рь1ми они сталкиватотся. 1{ритинески ва}кно' чтобьт это бь:ло лич1{ое' внутренне
ре1цение. Без этого и3менения ока'кутся краткосрочнь|ми. Ёапример, 1шногие по-
сеща1от тренинги' но немногие учатся. €литпком часто их отправляет туда босс,
а сами оъ\и и не вьтбирали переменьт. Без сознательного вьтбора едва ли будет
приобретено много знаний или осуществлено 3начительное и3менение.

€тадия о}{сидания ва?{сна' поскольку является одним и3 кирлич'1ков' которь|е
со3датот ценность, получаему|о в ре3ультате и3менений.Бсли лтодям не помочь
преодолеть спад' которьтй, вероятно, сопрово}кдал фазу расставания' и не начать
поиски иного' качество их работьт будет постепенно сни}т(аться. Бсли }ке это
происходит' то хсе самое случается и с успе1]]ность1о деятельнос1икомлании -не3ависимо от степени устойнивости систем управления и процессов.

[-о6разная кривая

€овместив две стадии - расставания и открь1тия' получаем )1-образнуто
криву}о' схему' отра)ка1ощу}о прохо?кдение человеком чере3 и3менения (рис. 6.4).

Ёа !-образной кривой есть 3атененная область, в которой пересекатотся ста-
дии расставания и открь!тия. 3то точка угнетенного состояния' когда ничего не
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Рис. 6.4. 9-образная кривая
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происходит.9еловек и3бавился от старого обра3а мьт1шления и бьтль!х (|.у!!("|'!!, !!!!

еще не поднялся вверх к открьттито неизведанного' чтобьт обрести н()1]!,!й |!у'|'|,

8 фантастической новелле <1![ило и вол1пебная будка> [20] |[л<>хслс' !|;!(''|'|)(!('

|1ие 
- 

это там' где }кивут летаргиань1. 3то такие миниат1орнь1е соз]{а||и'|, )!('!;!!!!,

которь|х проходит в бесконечной скуке. Фни изменятот свой цвет, нт<;б:'! (:()()'!'!|("|'

ствовать среде' и иногда принима|от 3аконь1 против размьт1шления и с'мц'х;:. .|!с'

таргианьт проводят )*си3нь в деловитом ничегонеделаътии'.

- 8.ороз:ло, но еслш въ|' не ",'ьо)юетпе с,1пеятпъся о:лш 0у:потпъ"[по чтпо ]юе в?'[ л1'(')!{'|',,!1'

0елатпъ? - спросл;-;т' ||а:^ло.

- 1тпо уао0но, пока оно являетпся ншче,1ш' ш все' поко оно не с'!поне',п "оеуп-тс'ллб!!с!о',
о6ъясно:л 0руеой. - [|!оэюно 0елотпъ !|1но?ое; у нос оченъ тълотпнъьй арафштс:

Б 8 чосов !у[ъ!' встпоел[' ш 3о1пе!у. лъъь прово0ш:ш:

€ 8:00 0о 9:00 в :печтпот.

€ 9:00 0о 9:30 ,ушъс. пре0ое"шся первой пре0утпренней 0ре'шо'тпе.

€ 9:30 0о 10:30 'упъь без0елъншчоезп ш за0ерэюшвое.мся.

€ 10:30 0о 11:30 ;шъс пре0ое:пся после0ней 0ре:потпе ронне?о утпра.
€ 11:00 0о 12:00 :пъь эю0е;п, кое0о прш0епъ вре]пя, о 3отпе!у!' е0о*м зовтпрок.

€ 1:00 0о 2:00 :пъь уше0лш:п ш слоняе!у!'ся 6ез 0ело.
( 2:00 0о 2:30 ,упъс пре0ае;пся ронней послеобе0енной 0ре:потпе.

€ 2:30 0о 3:30 'упъь отпзата0ъсвое'|1 на. 3с'втпро тпо' чтпо л!'оэюно бъшьо с0ело'уп1, ((/(к)'!'\!

€ 3:30 0о 4:00 ушъо пре0ае:шся ранней 6рельотпе втпорой половшнъь 0ня.

€ 4:00 0о 5:00 ,упъь лентпяйншчое:п ш без0елъншчое!у[ 0о о6е0о.
( 6:00 0о 7:00 ,мъь'!пяне!у[ ре3шну.
€ 7:00 0о 8:00 :пъь пре0оелсся ронней венерней 0ре:шотпе, о 3атпе!\|, преэтс0е !!|'.|'| .1||'|! ||

спа1пъ в 9:00' л!.ъ!. в тпеченше часа напрасно 1про1пш1п вре:пя.

[{ок въь л[о?-пш 3о^метпш'!пъ' у нс!с прок1пшческш не ос',пае1пся вре.|1енш но .зслс):1.лт'с:о

востпъ' отпстпавонше, усер0ше цлш отпзсла0ъвонше но потпо!'1' ш еслш бьь тплл. ,1(' ,!|)!'

кра1п11лш 0у'шатпъ 1'/[ш с!у[ея'!пъся, тпо ншкое0о ншче2о бъь не с0елалш.

|{ройдитесь по любой органи3ации' в которой процесс изменений б:,:.:: ::1:,'';:

принят' но безуспетпно. найдите командь1' члень1 которьтх чувствук)'!', '!'|'() у !!!|\

нет поддер}кки и им не говорят' к чему надо стремиться' что пр('/(!||)!!!!|!м;!'|'!'.

иоть1щитепримерь|угнетенногосостояния.8ьтувидитенасупленнь|х.]|!()/(!'!!,!!!!

стоянно }калу1ощихся друг другу, занять[х поиском в сети новог() бс.с'|!'::;:'п;з,';,'

программного обеспечения и еще чем-то сходнь1м 
- 

и только ли1пь ;]1!'|'('м, '|'|'( }{ )!,!

3аполнить день.

[ема истории о *1!{ило и вол1пебной будке, в том' что нет ху?ке' к()г/(1| м|,!!!!''!|'

ние тратится впусту1о. ]очно так }ке у}каснь1м расточительством бьт.п<: б:,: |!{)м!|'('
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'|'ить лтодей в ни}кн}о}о часть у-образной кривой и не предло}кить им лестницу'
с помощь1о которой они могли бь: подняться. Б этом, согласно модели *€емь €>>,

:]аклточается роль консультанта.0н дол?кеп действовать как эксперт - не вь|во-

)\и,гь л'одейи3пике, а предло}кить клиенту стратегии помощи лтодям в поиске их
1!ути вверх по кривой открь|тия к максимальному качеству исполнения работь|.

|онка пересечения

!-образная кривая помо}кет лтобому понять' поче!у[у. |[онему прои3о1пли и3ме-
[|ения' почему это 3атрагивает их' почему они дол}кньт бросить то' что они дела-
!()т' и почему им надо сделать что-то новое? Без этого фактора <почему) л1оди

;'ачасту}о не в состоянии лройти через \[-образнуто криву1о и возвраща}отся на-
:]ад к своему старому мь|1цлени}о' пре'кним пере}киваниями бьтлому поведенито.

1{ритинеская точка на \1-образной кривой - там' где фаза и3бавления встре_
![ается с фазой открь|тия. 3десь и дол}кен бьтть сделан осо3нанньтй или неосо-
:згланньтй вьтбор (рис. 6.5). 7менно в этой точке проявляется предпочт
/(вигаться ли даль1пе или отклонить потенциальное и3менение и вернуться на-
:]ад' к пре?*{ним мь1сляш| и чувстваш[.

*
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Рис. 6.5. 1онка пересечения
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Рис. 6.6. Бариантьт вьтбора в точке пересечения

|[о мере дви}кения дюдей вни3 по кривой и3бавления они' естественн(), с'|'.!|!у'|'

расстраиваться' сердиться и сокру1паться. А будут падать' пока не д()с'|'и|'||.у'|'
точки' в которой нако1{ец-то ска}кут: <,{овольно> (осознанно или неосо:]|;аппп:;сг)

здесь они могут принять одно из трех ре1пений (рис.6.6). |[ервьтй из ва1;и::пп':'слп;

вьтбора 
- 

вернуться в точку 1.8 этом случае они ска}кут: (эта будущая си'|'у1]|(и'!
не для меня> и отка}кутся продвигаться вперед. 1акое часто случается'|'цм, !',к.
существу}от 

'кесткие 
бторократические модели' например в правительст'||(.!!||!,|х

органи3ацияхили семейнь1х фирмах, где лтоди стремятся удер}кивать су||ц,("|'|].у

тощий статус-кво' а и3менения ка)кутся им чем-то ненадеэкнь1м. точка 2- ('и'|''у

ация' в которой л1оди достига1от минимума и не дви}*(утся вверх. 0ни ';'сгп:,:.у':т'гп

на месте' ра3дра}ка}отся и расстраиватотся' вследствие чего могут дейс':'п:и':'с,.л::,

но со3давать проблемьт. ]очка 3 
- 

это ситуация, когда лтоди принимаку|',г1.::оп с'с,(лг:

будущее и дви>т\утся с ни)кнего рубеэка к новому образу мь11пления' !|('})(,)|(и|!.!

ния и поведения.

3то вьтбор, но не всегда осо3нанньтй' }{онсультант и клиеътт дол}к}||'! 'ум(,'|'|,
управлять точкой пересечения и помогать всем )дтастникам процесса и:}мс,:;с,:;г:[!,

чтобьт они вь:брали тот вариант, которьтй подра3умевает поддер}кку }к('.,|!|'|'(,''!|.

ного для клиецта преобра3ова\{ия'име11но неспособность со3натель}!() р!|('('м(!'|'

реть вероятнь1е вариантьт вьтбора л1одей в точке пересечения зачастук) |||)}1|!()

дит к тому' что и3менения' успе1шньте в краткосрочном периоде' в д()лг()(:[лс:,:::сл]!
перспективе обречень1 на неудачу.
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спБктР и3мЁн€ний
|{реакде чем приступать к каким бьт то ни бьтло изменениям' надо определиться
со стратегией, которая послу'кит их поддер)канихо [19] и помо?кет принять ре-
1пение об изменениях. Ёогда импульс у}ке 3адан' по каким правилам будут при-
ниматься ретпения? 9тобьт определиться с ответом на этот вопрос' следует дого-
вориться относительно того' на каких принципах будет строиться совместная
деятельность. Будет лу1клиенту и потребителям предоставлена свобода вьтбора
в том' насколько следует поменяться лично им' цли }ке консультант ре1пает все
и несет ответстве1{ность 3а контроль над осуществлением изменений? *отя меэк-
ду этими двумя крайностями есть и проме}куточньте 3начения' изменения обьтч-
|{() смеща|отся в ту илиину1о сторону (рис. 6.7).

ре|дает все

(омандование

}/ягкое

€оперехивание

!(лиент ро:.шает все

Рис. 6.7. ёпектр изменений

Ёа том конце спектра' где (клиент ре1пает все))' пось|лка такова: полученная
.пк)дьми новая 6аза знаний изменяет их поведение. это как рекламная кампания'
финансируемая правительством' которая направлена на борьбу с курением или
с е3дой в нетрезвом виде. цель состоит в том' чтобьт проинформировать л1одей
() ра3ру1пительном воздействии сигарет или алкоголя.1аким }ке обра3ом и орга-
1{изация могла бьт попьттаться и3менить поведение л1одей' предло?кив им 3нание
с: новой качественной системе, схеме идейили продвинутом продукте конкурен-
'гов. 1![инусь1 этого подхода в том' что на и3менения мо'кет уйти много времени
и зачасту1о его использование подразумевает вь|сокуто степень поддер}1ски. вь1-
года }ке 3акл1очается в том' что и3менения6удут совер1паться в течепие продол-

#
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}кительного периода времени и не ока}кутся в зависимости от напра|].'!(''!11'! !!|)(!

цесса преобра3ования.

[а другом конце спектра следу}ощее: консультант принимает р('|||(,!!!!(,{)'! {)м,

что необходимьт срочнь1е и3менения'истимулирует бьтстрьте перем('||!,! |!{)!!! ./[! .!!

ческого плана в организации' о}т<идая от всех не3ау{едлительног() ||(|[)('!!|||у!;[!!!!!!

нового типа поведения. таким обра3ом, например' британское прави'|\'.'||,("|'||{) |!!!(,

дило законь1 об исполь3оваъ1ии ремня безопасности для автомобилис'|\}!! ['1 !!!.,[!,м;.

для мотоциклистов' дабь1 сократить вьтсокий пока3атель смертнос'|'и |!:! ,/[(!|}()!';!х

Б слутае с органи3ацией т\одо6нь1е принципь! мо}кно заметить во вн(|/!(})(,!!!|!| !!{ )

вьтх пока3ателей для оценки процессов' аудитов качества илираст17ир(||!и!! .'!||'!!!!,! х

целей. т{аэкдое действие при этом подкрепляется пониманием тог()' 1|'|'() !!(,|!!,!!!(}.|!

нение поставленной 3адачи повлечет за собой какие-либо диецилли|,а})|!|;!с' мс,|:!,!

Фднако, хотя лтоди и и3меня1от свое поведеттие' они дела1от это под ||[)и!|у?!(/(('!!!!

ем. |[однас бьтвает так' что принципиальньте убеэкденияи в3глядь1 ос'|'а|(г!'(''| |!|)! ,)!(

ними. }\итззь чере3 некоторое время лтоди могут принять новь1е спс;ссгбт,: 1г;:(лс:'п :';

иусвоить новое 3нание действительно как часть своего рабонего сти]!'!.

1{огда консультант ре1шает все' процесс во многом 3ависит от лк>.г1с,й |!.'!!! ('!!

стемь1' и*|ициировавтпей изменения. Белика вероятность того' что при у("|'[);!!{(.!!!!!!

(к(}гла лк}ли пе,'0холят механи3ма поддер)кки преобразования бу71'у':' с':+''1'

нутьт и все вернется о0ратно к и3нат|.|.||!,!|()му !|! !

|!:! н{]вь[е дол}[с|1ости' разу действий' |[редставьте себе неку|() ||||{()']!у,

!3веденнь|е и1}1и вкоторой бьлло мноакество проблем: 1|.'|(}х;!'{ /(!|{'

и}1ициативь[ ка[тут циплина' наркотики' ътасилие.8о3мс>нсгтс:, ::слп;:,:1!

]] не6ь|тие> директор мог бьт исправить ситуацик)' в|}('/[['| ||(}|)

мьт дисциплиньт. Фднако пока и3менени'! !|(' .у|{( }|)('

нятся в культуре' сохранится вьтсокая степень 3ависимости от новог() /(и|)('|{'|'(!|};.
Бсли по какой-ли6о причине он уйдет, то' не искл|очено' старь|е пр<>б.;:с'мт,: :;,',;

никнут вновь. 3тот подход приемлем для 1пкольной средьт, где текуч('("|'!! !{;!,,'(|'! )!|

относительно невелика' но исполь3ование такой стратегии в более /1и!!:.м!!,!!!(!!!
отрасли вроде электроники' коммуникаций или маркетинга опасн(;. }{сл:'71;: .:::с,,:1в:

переходят на 1!овьте долэкности' введеннь1е им!и у!11ициативьт кану'|' |з !!с,(;п,::гтс',

а другие л1оди привносят свой набор и3менений.

|[оэтому, когда клиент спра1пивает' наскодько сло}кнь1ш| и дли'|'('.,!!,|!!,!м !)у

дет проект консультирования' следует ска3ать епту об определенн()м 1{()м|||)()м!!|'

се. вь1 мон{ете обеспечить скорость и простоту вь1полнения' однако т1ри :)'|'( )м, ('!(! )

рее всего' не удастся получить подлинной вь!годь1 в блиэ*сайш:ей ||{';)с'::т,:с':':;г;с'

Ёапример, некая компания' которая стреш!ится к повь11пенито уров|!'! |(;!'|(,{''! !!|!.

стоит перед вьтбором. Ёужсно ли все внедрить поскорее' 11оскольку ()'|'|}(,!!;!'!'!, '|,.
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все и всем управлять будет один 
'!3 

вь|с11]их менед}керов? Али }{{е луч1де посте-
пенно дать л1одям возмо}кность и принять новь|е идеи' и приспособиться к ним'
учить|вая естественнуто для них скорость и3менений? 1!{оакно помочь клиенту об-
легчить процесс принятия ре1шения' но окончательная ответственность за тако-
вое ле?кит на нем'

9ровни изменений
|[омочь клиенту осмь1слить процесс измененууй мо?кно следу1ощим образом: пред-
лоя{ите ему простой способ, по3воля1ощий олисать уровни изменений по всему
их спектру. Ёа одном конце последнего поло}кение о том' что консультант берет
ответственность на себя, на другом - он просто поддер}кивает клиет{та при при-
ня\ии всех ретпений. Б рамках такого спектра мо}кно вь|делить 1песть типов из-
менений.

о |8отиандование. }(онсультант принимает все ре1шения' каса!ощиеся процесса'
и не делегирует никакойвласти ни клиенту, ни потребителям.

о 0тветственность. (онсультант отчасти передает контродь и не имеет абсо-
лтотной власти по руководству проекта' но все }ке сохраняет значительное
влияние на управление ходом проекта.

о €отлатпение. }{онсультант передает существеннь]е полномочия' но делает это
с помощьто согла1пения (из-за }келания защитить процесс изменения).

о [1обуэкдение. 1{онсультант передает более 50/о полномочий по осуществле-
ни}о и3менений группе клиента. 0днако не отка3ьтвается от того' нтобьт при-
сутствовать' и поощряет лтодей понемногу подхватьтвать и3менения; посколь-
ку кл}очевьте фигурьл стимулиру}отся к участи1о в проекте' остальнь]е так}ке
испьттьтва1от }келание присоединяться.

. направление. Роль консультанта - помочь лтодям понять' нто будет в итоге
и как это отра3ится на них. 3то преакде всего обунение' в ходе которого следу_
ет ра3ъяснять клиенту и потребителям происходящее.

о €опереэ*сивание. (онсультант демонстрирует понимание потенциальной про-
блемьт, предоставляя пространство и время' чтобьт л1оди могли освоиться
с предло?кеннь|ми и3менениями.

Б процессе изменений консультант дол}кен определить' какую меру пол}1о-
мочий ему следует сохранить за собой, а сколько передать клиенту.3то связано
с вопросом' которьтй необходимо прояснить |1а стади14 *}{лиент,: каку1о степень
контроля обретет консультант в процессе осуществления изменений и скодько
ему хочется иметь? }4менно неспособность договориться относительно этого про-

*
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стого фактора мош{ет привести к беспорядку и хаосу на стадии <}1змс'гпс,:пил;"

1{огда такое происходит' мо)кно с уверенностьто ска3ать ди1пь одно: кли('||'!' |!(|(''|

Радает в краткосрочном периоде' поскольку изменения не будут осу1|((|(:1'|!.,!('!!!.!,
:! консультант ока?кется проигравтпим в долгосрочной перспективе' !|()('|{().'!',!(.у

|(енность его бренда будет подорвана.

Бо допустим' что консультант действитель1{о располагает необходим|,|м ,у|)(||!
|{ем властнь1х полномоний, тогда ему ну}кно ретпить' как их использ()ва,|'|: ]1 !(|!

|сое полон{ение в спектре и3менений 6удет наиболее эффективньтм. 3':тл':' ;:;,:[!сп;:

|1роисходит с учетом сущности и3тиенений, опь1тности клиента и ег() }|с(|.'|{||!|,|'!

|]зять на себя управление проектом. €уть управления некоторь]ми и:} у|)()||!!|,,!
с()стоит в следу1ощем:

о Ёо:иандование

|-_ха 8страхе

0невидно, что это весьма мощньтй процесс изменений. 3десь о6еспе'|и!т;пс,':'с'гс
(:корость' простота' а так}ке власть автономии' которая позволяет доби':'г,<'я: :;:,:

|[олнения 3аданного. Ёо присутствует ирцск того' что' двигаясь к пос'гав.!|('||!!|,!м
!целям' д}оди могут испьтть1вать страх. 71х моэ*сет обеспокоить утрата |!().|!||()м()
,тийивласту!'иэто в состоянии крайне негативно сказаться на деятель}!()с'|'и |((!м

11ании. Ёогда лтоди начинатот беспокоиться' следует подумать о 3адейс'г|.()!!;|!!!!!!

/\ругих лозиций в спектре и3менений, чтобьт бьтло понятно' почему вьх бс.1;:,':'с, ::::

с:ебя абсолтотньтй контроль над и3менениями.

@тветотвенность

[ч:|я гкое подтал кивание

Ёаправление

ёоперехивание
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о ()тветственность

|-_ха Ёегодующая

|[ри стиле дейс\вий, на3ванном (ответственность))' консультант передает не-

|{()тору1о часть властнь1х пол}{омочийклиенту. [ем самьтм он сигнали3ирует о сво-

(.м }келании подкл1очить окру}ка!ощих к процессу и3ме\1е11\4й и поддер}{сать

с'|ремление к не3ависимости 
- 

в этом и состоит главная вьтгода данного подхода.

Фднако есть и определенньтйриск'. еслигтриву|ть л1одям вкус к действи1о' они не

/к)вольству1отся маль|м. так, если отец позволяет маленькому ребенку играть

1!еред домом' то ребенок 3ахочет поиграть на улице и лридет в негодоват{ие' ког-

/{а родитель отка}кет ему в этом.

о [1обуэкдение

|[обуэкдение часто практикуется в компаниях' которь1м необходимо провести

сокра1цение 1птата. }{о проведенито такой полномас1цтабной программь1 мо}кет

|1репятствовать цельтй ряд факторов' среди которьтх 3аконодательство' мощь

!1рофсоюзов и политические аспектьт указанной программь1. Фднако компании

с0вер1шенно необходимо пони3ить 3атрать| на персонал' поэтому в ней осуществля-
ется мно}кество полумер' направденньтх на то' чтобь| подтолкнуть л1одей к уводь-
ненито. 3то и краткие отчетьт о пдохих рь1ночнь|х условиях' публикуемь1е в и3дани-

,|х компании,иука3ания на плохие торговь1е условия представителто профсо1о3а'

а так}ке неформальнь|е беседь1 с лоббисташ{и о том' что' если лтоди не будут ухо-

#

Фтветственность

€оглагшение

[/!ягкое подталкивание

Ёаправление

€оперехивание
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[_-ха Раздрахенная

дить и3 фирмьт, их придется увольнять. |{одобное не ли1пает человека л;|'<'сгп(сгй

мерь1 контроля' но при этом руководство как бь| слегка подталкивает лк:.тцс'й ,:пс;:с-

теш| - словно вода' точащая камень. )(отя такая стратегия мо}кет бьтть (и бп':г::пс,':')

поле3ной' она вь]зь1вает немалое ра3драш{ение и' когда лтоди дойдут д<: гс1>:пй:;с,{!

его степени' провоцирует ответну[о реакци1о.
. сопере?!сивание
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!\
Фтветственность \
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1![ногие согласятся с тем' что для обеспечения устойнивости и3менений вашс-
но, нтобьт у лтодей бьтло время и право осуществить дичньтй вьтбор.0днако подчас
человек не хочет этого. 3афиксировано немало случаев' когда командам предо-
ставляли во3мо}кность прийти к собственному закл}очени1о относительно пробле-
1!1ьт' а в ре3ультате члень| групп начинали требовать от своих лидеров ска3ать
им' что }ке следует делать. %так, хотя сопере}+сивание и имеет свои пл1ось1, это не
панацея.

8арианть! в спектре изменений
Ёе существует единственно верного варианта и3 спектра изменений. €ледует
прояснить следу}ощие аспектьт.

о Ёаков ра31шах ва1пих полномочий при регулировании вопросов об осуществ-
лении изменений?

о Ёакого рода в1ие|пательство предпочитает или о}кидает группа кдиента?

о }{аковьт ва1ци предпочтения? (9асто консультантьт одобряхот тот тип вме1па-
тельства' которь:й в наибольтшей мере соответствует их психологическим
предпочтену1ям и личньтм убеэкдениям.)

о 1{аков бтод;кет для поддер}кания вме1шательства? (3атрать1 на реализаци1о
ка?кдого из уровней краткосрочнь1е' так и долговременнь1е - 

могут
весьма 3начительно варьироваться.)

. какие процессьт внутренней поддер}кки существу1от? (Фни булут варьиро-
вать в 3ависимости от тила осуществляемь1х и3менений.)

Б больгпинстве ситуаций успетшнь1е изменения нель3я провести благодаря
какому-то одному чудодейственному эл'1ксиру или единичному ре!пенито. Бдва
ли одним вь1стрелом удастся пора3ить труднодости}киму1о цель. 0беспечение
устойнивой ценности посредством и3менений подразумевает предоставление
и поддерэкание сло)кньтх стратегий, практик и процедур' охвать1ва1ощих все
подра3деления и уровни. ]ак что проект мо}кет начаться с командного действия
консультанта; продол}*ситься серией направля1ощу!х и]|и о6разовательнь1х 1ца-
гов для обунения потребителей, а такаке побу)кдением' стимулирующим к дей-
стви1о; и наконец' завер1шиться соглаш1ением с профессиональнь[ми ассоциация-
ми относительно дальнейтпего продви}кения. 3десь ва2кно вь:работать связну}о
и последовательну1о стратеги1о изменепий' которая помо)кет обеспечить устойни-
ву1о ценность' а не проводить необдуманнь]е перемень1' которьте приведут к крат-
косрочно1у|у улуч1пени1о' но в долгосронной перспективе чревать1 только ухуд-
1пением ситуации.

ш
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РАспРЁдЁлЁниЁ потРББитЁлЁй
Ёе исклточе}!о, что сопротивление начнет тормо3ить и3менения. {{::э:с7ц:,:[| :сс;;;

сультант мо}кет рассказать истори1о своих войн' когда он боролся с :'1;'у::::сл{! ::.г:;:
({еловеком' отка3ь|вав1пимися принять перемень1. Бсли такое пр()и('х()/(|.!'!', {'',!|,

дует сегмет{тировать потенциальнь1х клиентов' чтобьт энергия бьп.тта :т::::1>;:::.т:,'::;о

вну}кное русло. €амое плохое' что мо}кет сделать клиент или к()!|('у.'|!,,|';.!!'|''
11отратить время и ресурсь1 на попь1тки и3менить кого-либо' кто н(' |!|)и!|(,('(,'|' !!!!

какой поль3ьт процессу преобразования.

14зменения мо}кно рассмотреть с двух разньтх лозиций.8о-пс:рв:,:х, !} |(|!!(()|!

мере л1оди вовлечень1 в осуществление перемен' }1апример, в органи:!;!!(и]|, !({)

'горая 3анимается ро3ничной торговлей и в которой планируется в|!('/1|)!|'|'!' !!!!

ву1о систему управления 3апасами' определенньте группьт лтодей край|!(' :!!!;!'!!!
мь1' и их представители дол}кнь1 бьтть ознакомленьт с новь1м спосслбслм 1л;:6с:':':,:

в самом начале процесса. Будут и те' кто' вероятно' дол}кен 3нать () си("|'(,м(,, х( |'|',!

их обунение допустимо осуществить по3днее. во-вторьтх' рассмотри'|'(| .у|){)|!!'!!!.
сопротивления и3менениям.0н мо}кет бьтть в диапа3оне от вь{сок()г(: (тссл:',:ц;: ;г::

блтодается настоящий сабота}к изменений) до низкого (лтоди очень ра/(|,! !!|)],|!!'|'|'!,

новь1е способь1 работьт). Бсе эти группь1 лиц представлень! на рис. 6.[}.

. лидерь|. ( этому квадранту относятся те' кого сра3у мо?*сно €91,1'!'а'|'|: ("|'()|'( ,|!

ътиками' с ходу откликнув1пимис${наинициативу.6ни способньт ()$ё!{|||'|'|,;!!!]!

незначительное 3начительное

@опротивление
изменениям

Рис. 6.8. 1!{атрица сегментации по отно1пени}о к изменениям
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чительное влияние на конечнь[й результат и3менений и не сопротивля}отся
им.всли эти лтоди подкл1очатотся к проекту на ранних стадиях' 3начит' про-
ект серье3ньтй; они приниматот новь1е способь1 работь|, и предлагаемая модель
социальт{о приемлема. Рассмотрим для примера такуто ситуаци1о: компания 

-
поставщик кабельного телевидения после слияътия с другой подобной фирмой
дол}тсна пере1шеститься на 100 миль. €опротивление в таком случае 6удет не-
маль1м' что мо}*{ет привести к длительному обсу}кденитои породить конфликт-

ну[о ситуацию. при этом бьтло бьт полезно идентифицировать одного илу\ двух
человек' которьте 3аинтересованьт в таком из1!тенении и готовьт поддер?*сивать

стратегическу}о потребность в перее3де. |[х видимая поддер}кка послу}кит
полонсительньтм ситналом' и другие буду' мень1пе противиться и3менени}о.

€торонпики.3то те л}оди' которь1е в малой степени причастньт к и3менениям'
но стремятся обеспечить их успе1пное осуществление. Фни в восторге от пред-
полагаемого' хотя от их ?келания перемен в действительности ничего не ме-
няется. Ёапример, при обновлении программного обеспечения группа' 3ани-
ма}ощаяся обслуэ*сиванием клиентов' рада предло)кенито перейти на новуто

оболочку' Фднако это и3менение рет]1или осуществить ради умепь1пения сро-

ка поставки товара. !аким обра3ом, их поддер}кка представляет собой лишь
не3начительнь1й побочнь1й продукт и3менений, происходящих в другой сфе-

ре. но в л1обом сдучае имеет смьтсл использовать энту3иа3м своих сторонни-
ков. они могут стать внутрен1{ими коммуникаторами' тренерами или помощ-
никами. [оть формально их участие принесет проекту немного пользь1' оно

ска}*сется на |7о3ициу[ окру}ка}ощих' поскольку по3волит им увидеть потреб-
ность в обновлении системьт.

|{ентр вни1у[ания. |тоди, которь1е относятся к квадранту <1]ентр внимания>'
будут сопротивляться и3ме1{ениям' но их следует переубедить, чтобь1 обес-
печить успех. 3то клточевь|е игроки. Бсли вь: т{е вьтделите их в самом начале'
не исключено' что ценньте ресурсьт ока}кутся 3адействовань1 для чего-то дру-
гого. следовательно' не подучится отдать для совместной работь1 ту энергито

и то время' которь1е необходимь1 для осуществления и3менений. ?ак бьтвает,
например' при внедрении новьтх фишансовьтх форм в работе ш{естного органа
власти. €каэкем, правительстъо инициировало изменение для предоставде-
ния ка3начейству необходимь1х данньтх. Фднако если руководитедь не согла-
сен с тем' что система ока}кется ценной для подведомственной ей области, он

булет вставлять палки в колеса процесса и3мепений. Бам надо постараться
при работе с этой персоной и ее группой доказать им' что проект вь]годен и для
них. неспособность и31у|енить точку 3рения таких л1одей превратит проект
в ко1пмар и мо}кет обернуться для вас потерей 3аработка.

#
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о 0тстапогцие.0ти лтодибудут отчаянно сопротивляться и3менени'|м, !!() ()!!!! !!{.

особенно влия1от на ре3ультат' Бо многих случаях луч1пе €1{&.]0'г1,] *!!!лс,:с!;;;с'

но' мьт осуществим и3менения и бе3 вас, а когда придет время' вь] см())!((,'|'|, !!('|.

поменять по-своему>. }{апример' сотрудники технического отде.'||! (г!'|{;!:!!.|!1]!

1отся признать надобность посещать тренинг по обслу}|сивани1о к.лис'::':'с;пт, \:: п:,

генеральньтй директор илодл|4сал распоря}кение' что ка'кдь|й.|\().,!}!с(,!! !!|,!}!!

ти двухдневньтй курс, эта группа лиц почти не контактирует с,:\1;.у:'имг:' !{т'::

сультант мог бь| разре1пить подобну:о си\уаци|о силовь1м образс>м, !|() |!;! |(|)у|

лом столе' посвященном и3менениям' он столкнется с противобс)рс'|'!!()м м(,)!(/(у
менед}кером подра3деления и 3лобной толпой. Бсли предостави'!'|, им !]():|м!!)|(

ность принять новь1е методики' когда они самибудут к этому гот()в!,|, :)'!']| .'!|{)/(!!

воспримут их согласно своиш[ потребностям. Б результате они п('})|}|,|м]| !!|)!!

3на}от необходимость подхода, более ориентированного на клиен'|'()!! !| ('!!!}(,!!

работе, и начнут активно продвигать этот идеал среди своих п()с'г;||]||1!.!!((}!!

мБтодология
8 данном случае методология- это базовьлй идеал и подход' ко'гс;р:,:й:};|,/((.]|
ствуется для подкрепления всех ре1пений и действий, предпринима('м!'!х |(()!|

сультационной группой и труплой клиента.

Б последние годь| и3менения превратились в самостоятельнук) ]1и('|1!1!!.,!||!!у
€ейчас многие ука3ь1ва1от, сколь ва}кно внимание к основньтм дви}ку!!(им ('!|.,|]!м,

которь]е способству|от успе1пному осуществленито преобразов аний тз бг:: ; : ;с,с':.

Б частности' надле}кит понять' какие варианть1 вьтбора у вас есть' к()гд:! |||)|,,'(.|!;!

гаемьте преобразования наталкива}отся на препятствия. €уществуе1'м|!())!((,("|'!!()
вариантов вь:бора, но вьт дол}кньт учить1вать два фактора.

. Будет ли программа спланирована до начала осуществления и:}м(.!;с,:;::г:"

,{олэкна ли ка}кдая деталь бьтть зараттее зафиксирована или тио?к}|() !]('(,()("|';!

вить на волто слуная?

. Будут ли те' ради кого осуществля1отся и3менения' осведомлень| () |||)()|!('х(!

дящем? €танут ли преобразования проводиться открь|то или}ке ()1|и ()!(;!)!(у'!

ся невидимьт' так что л:обой сдвиг будет рассматриваться как пр()и;}(}|!|{,,,:[!!!!!|!

сам по себе, а не как и3менение извне?

|[о этим двум факторам мо}кно идентифицировать четь!ре напра|].'|(,|![|'! м('

нед}кмента и3менений, которьте отмеча1отся в органи3ациях: слунай:::,:!!, :;:::с\,

лисньтй, контролируемь1й и дискуссионньтй. Бсли рассмотреть каэк.г1ь:й !|:} :!'| !! \
четь1рех сту1лей более подробно, 1ио}кно разработать просту|о 1у1атри|('у у!|}):!|!.,!{'
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ния и3менениями (рис.6.9). 1{аакдьтй и3 четьтрех квадрантов свя3ан со специфи-
!{ескиш[ стилем управления, которьтй мо}кет бьтть применен при ра3личнь|х об-

стоятельствах'

3акулиснь:й }правляемь:й

€лунайнь:й ,(искуссионнь:й

Ёезначительная 3начительная
3аметность

Рис. 6.9. 1![атрица управления изменениями

€лунайнь.й стиль
[{<;гда маленькие дети игра!от вместе' поведение группь1 в целом ка}кется хаоти-
'|еским. Ёо наблтодатель 3амечает' что и3 проделок, сл5гнайньтх по своей природе'
(:корее всего' во3ник|{ет нечто продуктивное. зачастую на одного учителя во3ла-
!'ается обращение с более чем 200 ребятами, которь1е по их 3апросам' вспь11цкам
|'}{ева и несдер?канности походят на диких }кивотнь1х.0днако в рамках этого сце-
1!ария' напомина1ощего }ки3нь в 3верипце' существует мно}кество правил' кото-

[)!,тми и управляется работа группьт.

,{ети 
- 

это эффективно действу}ощая самооргани3ующаяся система. )['читель
и:]ло}кил им основнь1е правила' но в их пределах ребята поступа|от как не3ави-
(|имь1е агенть1' |[римерьт этих правил таковь|: в воду не 3аходить,никакой ругани
и.;ти борьбьт' все долхсньт построиться т{а обед в определенное время.

]ак как учителя то}*се зна}от эти правила, они могут инициал743ировать и3ме-
нения и гарантировать дости}кение }келаемого результата.
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1{апример, если во время перемень| на детской площадке ока?ке.|,(]'! <|л.у.;'!;::,::г,

нь|й мяч' то не пройдет и 10 минут' как дети 3ате1от игру' которая т|р()/'(.,|]т'!'(.}! !!{'!| 
'перемену. Али ут<е достаточно нанести на поле определенньтм <>бр|п:гслм [!с,.:г:,;с'

лин'1и' чтобь] полученная схема стимулировала детей ктойилиин<;й ип.1;с,' А с,с,,:;:;

учитель внезапно вьтйдет на середину поля и дунет в свисток' .|'() 
/((,'!.11 (,|};!:|у

поймут' что от них о}кидатот' прекратят возн1о илрислугг1а1отся к !{()м:!|!/1{!м у!!!!
теля'

|[редполоаким' органи3ации функциониру1от подобнь1м способом, !!(),,(||]'|!!}.'!(,!.
и3вестнь1м правилам и нормам. €ледовательно' консультанть1 м0гу1' ||()!|!'|.|.]!.|,!,

ся' не стремясь доминировать' найти время на уяснение правил' ||() !((),|'()|}!'!м

функционирует органи3ация. |{оняв }ке их' они могут осуществля,:'л, 71с,1,!с.':'::::г:,

которьте пока'кутся хаотическимиили случайнь1ми' но приводяп]ие !{ 2|{('.,!;!{'м(!
му результату. ?акая деятельность не имеет четкого плана й Ё€ 09('}||: :!;!м(,'|,!!'!,
однако все }ке она подчинена ясной цели.

Ёапример, у какого-то регионального менед}кера в органи3ации 1>сл:г:т::,:п;с;[:
торговли уровень растрать| товарньтх 3ацасов вь!1ше' чем в среднем ||() {),|'|)1|(..,!!!,

и этот показатель ъ|адо съ|и3ить до приемлемого уровня' Р{оэкно бь:л<; б:,: |!|)(,,,(|!!!
сать это' при3вать л1одей к дисциллу1не или и3дденить официальнь]е ||[)()!(('/(у|)!,!
контроля над товарами. 3то подействовало бь1' но' как тольк0 внима1|и(| м(.!!(,/1
}кера перекл[очилось бьт на нто-нибудь иное' устарев1пие образць: ||()|!('',\(,!!!|}!
могли бьт проявиться снова. Ёо если бьт менедэкер ре1шил исполь3ова'|'|, (..'|.у'!]|1|

нуто стратегито' он попьттался бьт понять, какие правила или норм|,! |||)!!|!{)/(}!'|'
к растратам и почему местньте менед}т{ерь1 счита1от это приемлемь1м. Бц>:;мс;)!(:;сл,

в мас1штабах магазина стоимость потерь пропись1вается скрь|той ст'1;с>кслг| {лгс:71

}кета' видимой только региональному мепед}тсеру и отделу финанс<;в. {)':'с; ::1:;;

вило о3начает' что на операционнь1х менед}керов потери фактинс:спси !!(. (.!(;!
!]ь!ва|отся' так что они да}ке не иметот о них представления. ]аким слб1л;::;с:м,

региональньтй менедэтсер мог бьт обеспечить радикальное сокраще}|и(| |);!(.'|'|);! !,
и3менив систему пока3ателей, на основании которой осуществляе1'с'| |!})('м!!|)|)
вание. |[еременьт не потребутот какого бьт то ни бьтло контроля или 1|.'|1!|!!!|)(!!|]!

11ия' оъти будут не так у}к и 3аметнь|' а в результате и3менение ока}1{(',!.(,}| .у(.!|!,!!!
нь|м.

€овертшенно очевидно' что это рискованная стратегия. 0на осн<;вап;п ::;: .у[;с,',:;т

/\еъ|иу|, что в органи3ации буду' принятьт любь1е изменения' вь1двину'|'1'|(, |)у!(|)
водящей группой. Роль консультанта при таком стиле управлени'1 в бс:.:::,:::с,[:
мере связа!|а с тем' чтобьт помочь в со3дании благоприятной средьт ]\.-|1'! ()(..у!!((.

ствления и3меътений, а не во внедрении некоего прямо реали3уемог() |!()/(х(),\;.
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3акулиснь|й стиль
1!]иллионьт лтодей смотрели фильм *]итаник>. €ценьт, снять1е на корабле' поис-
тиъ\е удивительнь1' вплоть до того что 3рителям начит{ает казаться' будто они
то}ке находятся внутри картиньт. )(отя принцилиально ва?кная' первостепенная

роль отведена исполнителям главнь1х ролей,3ачастуто иш1енно л|оди, скрь]ть1е за
кул'1сами' определя}от успех илилровал таких фильмов. €равните технически
совер1пенное исполнение *1итаника> с вьтре3аннь1ми кадрами' которь]е показь1-
ватот по телевиденито: двери не открь|ва1отся' стень| пада1от' а всяческие мелочи
не соответству1от своему на3начени1о. Бсли вьт сопоставите эти два варианта'
перед вами со всей оневидность1о предстанет сила 3акулисньтх процессов.

Фактор, лринцил14аль}1о ва)кньтй для управления л:обьтм 3акулисньтм процес-
сом' 

- 
подготовка' подготовка и еще ра3 подготовка.,{ля того чтобьт отснять сце-

ну для фильма, необходимьт чась1 предварительной работьт.3тот процесс скрь1т
от 3рителей- оъ1и видят лишь двухсекундньтй прьт?кок с утеса. 1очно так }ке

некоторь|ми программами преобра3ования консультанть| руководят и3-3а ку-
лис. Бнедрение новой 17-системьт' переход на новь1е требования к качеству или
принятие нового 3аконодательства - все это тре6ует 3начительньтх управлен-
ческих усилий и планов' которьте в основном булут незаметнь! для конечного
поль3ователя.

|1роцесс изменений зачаст)г|о свя3ан с применением власти' убеакдением и уме-
ниями проводить сво1о политику.3то часто связат{о с вме1шательством вло]|ити-
ческие и культурнь|е системь|' ока3анием влияЁ!у['я, ведением переговоров ипрода-
укей идейул смьтслов владельцам и пол)д1ателям изменентс1, а так:ке с мобилизацией
в лает'1' необходимо й для осуществле \1ия 3аку лисной деятельности [ 4 ].

|[редставьте' что вам надо внедрить новуто систему качества в прои3водствен-
ной фирме средних размеров. 8озмо}кно' вь1 решили бьт задействовать в своей

работе мно}1сество 3акулисньтх сфер. |[ервьтй тшаг 
- 

согласование содерэкания
системь1 с директорами компании' ведь в структуре лтобой системьт качества по-
тенциально фиксируется набор стандартов и процессов.,{алее, вам' вероятно'
потребуется провести некие переговорь1 со всеми клточевьтми 3аинтересованнь1-
ми л!4цами, чтобь: обеспечить соответствие содер}кания системь1 их представле-
ниям. |{реэкде всего отметим' что больтпая часть закулисной работьт буАет сосре-
доточена 1!а чувствах руководителей. Рсли система качества ну?кна компании'
но при этом л1оди испь1тьтватот тревогу или беспокойство в свя3и с ее внедрени-

ем, проблемь1 угро}как)т всему процессу изменений. €тало бьтть, нев3ирая на то
что немаль|е усилия будут 3атраченьт на разработку новой системь|' 3начитедь-

&
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г{ая часть работьт ока}кется увя3ана с 3акулисньтми проблемами 
-- 

!!('!!||/([!м!,!м!!
аспектами' которь1е никогда не будут видньт конечному пользова'|.('.'|!().

3акулиснуто модель л|одиинтуитивно использу}от ка}кдьтй день. м!,| у[-:с";:с71::

с'м своего ребенка съесть капусту' подме11]иваем лекарство в пи[|(.у ('(){-);!!{|. !|,!!!!

флиртуем с секретарем босса, чтобь| нас приняли. Бопрос ли1пь в 1'()м, |!;!('!(!).|!!,!(!!

1)то является инструментом манипулирования в целях получени'! .,|и,:!:с:{! :*:,:псп

дьт.0ткрьтто исполь3уя даннь1й стиль' вьт дол}кнь] прило}кить все уси.'!1|'|, ,|'|'('()|,!

окру)ка1ощие не подумали, будто вьт бесчестно восполь3овались ||р()!((,('('('м ,/(,'! 
'!себя лично. Работа с группой клиента всегда сопрово)кдается нек(уг()[)!;!й |!:,,/(с:!тс.

рием по отно1пени}о к ва1пим действиям. |{оэтому, когда вь| ре\[1и'11и;;;:71с,(:т'':':;;:
вать эту модель' обя3ательно применяйте ее открьтто и бе3 каких б|,: ':'<; :;:: [:!,|';!с г

потайньтх 3амь|слов. Бпронем, подобное не о3начает, будто вь1 д().'|?|{|!|,| |!('(,м |!

ка}кдому расска3ь1вать о происходящем' но' есди л1оди спра1пива1к)'|' сл6 :с;о71с'1!

ствованном вами аспекте' вьт дол}кньт дать им исчерпьтватощие п()'1с!т('!!!!'!

(онтролируемь|й стиль
3тот тип изменений подобен процессам' которь|е применя1отся при у||[)1!!|.|!(.!!!!!|
больтшими строительньтми проектаму\ тила тоннеля под .}1а-1![ан11|('м. |!|;пс':::':';д{;

ность и рискованность подобнь1х проектовподра3умевает: для тк)гс; .:':'цлбп,: :::;мс'
нения проходили в соответствутощие сроки' укладь1вались в сме1'у' |! !(;|'!(,("|'!}{)

соответствовало требованиям' все' вплоть до последней !айки и б<>,;:,:':д' /(()''|)|(|!{)

бьтть предусмотрено и находиться под контролем.

Ёонтролируемая модель основь|вается на детерминистическс;й схс'мс,. |{с::;

сультант подагает' что мо}кно предска3ать будущее и управлять им! |).у|(()!|(!/(
ствуясь рядом правид. €огласно предпосьтлке о внедрении и3менений, лткт:!{!,,(]!!!

ной схеме формулиру1отся плань1' 3аказьтва}отся ресурсьт и нанима|()'|'(''! .,!!()/(!!

3атем и3менениями управлятот методом исклточения' когда цель с()с'|'()!1'!' !| м!!

ним;43ации каких бьт то ни бьтло отк.г:с;::с,;;::|: ::'::::

сбоев в системе. Ёесчастньте слу!!:!и !!|)!! :!'!{!м

недопусти1иь!' расхо}{{дение с нам('||('|!!!!'| м !!|.

допускается' а неспособность дости(!!, :}:!/!(;! !!!!!,! х

пока3ателей просто-напросто при|](./[(,'|' !( !|!!

фаркту.
3тот способ эффективен в си'гуа|\и'!х, !{!)!

да затруднения' со3даваемь]е средслй, !!:!х()/\}!'|'

ся под контроле1ш ко}!сультанта и]1и клиента. 0днако если ни у вас' 1{и .у |{.,!!!(,|!'|']1

в руках не сосредоточеньт абсолтотно все рьтчаги, данньтй стиль в|]с!,м:! ()!!;!('|,!!

.'. фактор, при!1!{иш1,|ально
|в;}ж{нь|й для управления
.' л гобьгшл 3акулиснь[1}|
||рощессом' 

- подготовка'
!|()дг0товка и еш{е ра3
||()дготовка}}
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8ьтстраивая акесткий план и 3аклточая лтодей в рамки контролируемой системь|,
вь1 кладете все яйца в одну кор3ину' и вне3апньте и3менения в среде могут при-
вести к тому' что вам придется в последний момент предпринимать определен_
ньте действия' которьте потребутот много средств и времени.

3та методология идеально подходит для обеспечения фиксированньтх ре-
3ультатов' особенно если план строится' исходя и3 логического причинно-след-
ственного обоснования. }4менно поэтому она так часто используется при конст-
руироваът'1и ракет' зданий и во многих других проектах' Фднако успе1пность ее
применения 3ависит от вашей способности управлять всеми средовь1ми факто-
рами.

|искуссионнь|й стиль
Рассмотрим ситуаци!о с]|ияни'1 двух крупнь]х органи3аций. Фрганизаторьт про-
екта' вероятно' исполь3уя методологи}о контроля' описанну1о вь11ше' могут ула-
дить все технические вопрось1. Ёо некоторь1е пункть1 слия11ия нельзя утрясти
при помощи стиля' основанного на тщательном планировании. Б частности' как
о6ъе динитъ две культурьт?

1{огда вь| пь1таетесь добиться слияния культур' вам и3вестен акелательньтй
ре3ультат' но при этом вам сло}кно спланировать в деталях' что !{ когда произой-
дет. .1[тоди - это л|оду1' со своими предубеэкдениями' предпочтениямии специфи-
ческими стилями мь11пления и поведения.8 лтобом плане дейстъий будут отме-
чень1 некие критические вехи или3адачи' однако при этом' скорее всего' состоится
немало дискуссий, поскольку лтодии3о всех сил станут приспоса6ливаться к но-
вьтм способам работьт. 1олько чере3 общение и совместнуто работу они начнут
понимать' какову}о ценность 1иогут привнести их новьте партнерьт.

.{искуссионньтй стиль осуществления и31шенений отмечается во многих сфе-
рах. |{редставьте себе традиционньтй способ разработки системьт видеътия и цен-
ностей руководством. }{а консультанта обьтчно во3лагается проведение круглого
стола. |1редварительно он встречается с каж(дь|м из директоров, нтобьт понять
их представления о ценностях компании. ]аким образом, начинается процесс
дискуссий, когда ка)кдого человека поощря1от вь1ска3ать его сообра}кения о том'
какими дол}кньт бьтть ценности компании' и всем уделяется время' нтобьт обсу-
дить понимание происходящего. Фбщаясь с консультантом' лтоди раз6ира}отся
в своих представлениях' дабь1 к моменту участия в круглом столе у них бьтло
более ясное видение сути }келательного для них ре3ультата. 3 ходе проведения
круглого стола эти индив'1дуальнь1е схемь1 предъявлятотся, обсуэкда}отся и (если
все пройдет успетпно) объединятотся в одну общуто, которая и6удет обнародована.

ф
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.{ругой пример 
- 

медленная разработка стратегии в органи3ал1ии. ( |у::цс'с'г г:1'

ет точка зрения' что' если при формул'7ровании корпоративнс)й с''п'1>;:':':'::::: .:;:

действу1отся логические процессьт' то следует придер}киваться к()||'|'[)(}.'||||)у{'м| }| ( !

подхода. [ругая точка 3рения состоит в том' что стратегия появ.'1'1(''!'('}| !! |)(':!\'''!|'
тате диалога и дискуссий меш{ду клточевь1ш1и игроками в би3несе. |)':'с: мс л',::сс '':' п : 1 

:, г

исходить и на формальнь1х встречах' но так бьтвает редко' в бс':льт::и::<''!'|!('('.||у'!,!

ев л1оди встречатотся в коридорахили 3а кофе.

.{искуссионная модель применяется всегда' но часто не распозна:ц'':'с':п' !']с' ';'!:у.:(

но рассмотреть как процесс' потому что она естественна и являе'|'(]1! ||('()'|"!'('!!1';!с'

мой часть!о и3менений. |[опьттки понять' каким обра3ом бь:ло гтри:лл!'|'() |)('!!!('!!!!('
или разработана миссу!я либо эке стратегия' могут оказаться Б€0|;й;| 6сл.;пс,:с::с';п

нь1ми 
- 

лтоди станут и3о всех сил пь1таться понять' каким }ке обра:]()м !!|)()1!:!(!!!!

ло и3менение. однако вь|года 3десь в том' что' когда исполь3уе'гс'| 7ц:п:::::,:{| (''|'!!.|!!.

изменений, все происходит ъта уровне <Ё{елание, лестниць1 изменс':;ий. ||сп;п':'::м1'

они и ока}*(утся в больп-тей мере }*селаннь\ми и устойчивьтми.

}т{одель четь|рех квадрантов
0бъединив этистили изменений' мьт получи]у| модель четь1рех ква./\[);!!|'|'()|!, !!:!{){ !

ра)кенну1о на рис.6.9. Б этой простой матрице ка}кдь1й квадран1' !||)('.!((''|';!!|.|!'!|''|

один стиль: случайньтй' 3акулисньтй, контролируемьтй и дискусси(г:т:::,:|'1''|'с: с,с''::,

предполагается' что во многих случаях вам придется принять регт|('|!и(, || ||{|.'||,:|у

исполь3ования какого-то определенного стиля. Ёуэтсно ли контроли[)()|]:['|'|, |!:1м|'

нения или луч1ше поло}киться на волто слуная? €ледует ли формт.тти|)()|{;!'|'!, |)|'

3ультат в ходе открьттьтх дебатов или в данной ситуации умест'н('(' с;бс'.у':;с71с'::п:,'

за кулиса1ши и разработка ре|пений, которьтм л1оди дол}кньт 6улу':'с.'!('/1()!!;!'|'!,''

Ёо моэкно предло}кить и целостну}о структуру 
- 

гибриднуто м()](('.,|!', !(( )'|'( )|).1 
'!

вбирает сильньте стороньт ка}кдого и3 четьтрех квадрантов и при э'!'()м .'!!1|!||,!!]! !!\
слабостей. 1![оакно разработать еще итакой вариант' в котором че1'!,![)('!{!};!/(|);!!!

'га объединень1' ситуационньтй стиль 
- 

пятьтй способ, располо}кс.}тттп,:[| :т ('('!!.'](|!

не матрицьт (рис. 6.10).

€итуационнь|й стиль
1{акой и3 четь|рех стилейлуч1пе всего подо1пел бь1 для группь1 лтодс'й, [)('!||!!|!!!!!|\
()тправиться во время отпуска путе1пествовать по миру? }{аза.ттось б:,п, :;с'т':,м;;

привлекателен слувайньтй, но и3-за него участники могли бьт стать :]1!.,|())!(!!!!!(;!

ми в каком-ътибудь военно1у[ конфликте.3акулисная модель неэфф('|{'|'и!}!|;|, !|1!
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Рис. 6.10. €итуационнь1е изменения

тому что мар1прут 3нал бь1 только туристический агент. 1![одель контроля вь!-

[л'1дит самой практичной' но придер}киваться причинно-следственного способа

в хаотическом мире чревато фрустрациями'1 больт.пими издер?*{ками' вь1зван-

нь1ми стремлением группь1 не вьтбиться и3 <плана>. }1аконец, дискуссионная мо-

дель так}ке не годится: участникам' во3мо?кно' и весело бьтло бьт обсудить, куда

идти дальт17е' }!о тогда на путе1пествие понадобитс8 времени года на три боль[т]е,

чем хотелось бь1. Баэкно вь1брать такой процесс и3меътену\й, при котором четко

формулиру!отся }кедаемь|е ре3ультать1' однако предполагается и определенпая

гибкость' дела1ощая его адаптивньтм.

€итуационная модель по3воляет обеспечить )*селаемь1й ре3ультат чере3 вза-

имодействие л1одей в соответству|и с 
'1х 

собственнь!ми характеристиками пове-

дения. |1ри этом со3дается схема действий, но никакие конкретнь1е действия
л1одяш| не предписьтва}отся. 8ьт, консультант' наметите цели' установите грани-

цьт и ука}ките основньте операционнь1е правила' а вот конкретньте т17а!ии детали
оставите на усмотрение тех' кто непосредственно вовлечен в работу. 8ьтгода от

подобной схемьт состоит в формулировану\у\ гибкого плана' позволятощего л1одям

реагировать на изменения.

|[одобньтй подход часто исполь3уется в программах по ра3работке культурьт'
когда конечная цель понятна' но процесс ее воплощения долж{ен бьтть достатон-
но гибким' чтобьт не ущемлять потребности различнь1х менед}керов. представь-

те себе' что вас попросили 3аняться проблемой неудовлетворительного 1у|ораль-

3акулионь:й управляемь!й

€итуационный

.{искуссионнь:й€лунайнь:й
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ного климата в крупной корпорации.8ьт, возмо)кно' согласовали р(':].у.,||,'|'1!'|'(' 1!{!

1пим клиентом' но определиться с тем' какие процессь1 и инструм(.}|'|'|'| б.у.1(у'|' :|]|

действовань|' удастся' когда вьт ока}кетесь вкл1оченнь1ми в систем.у. !)':'сп ('||'!:!;!!!1'

с тем' что вь1бор инструментов и3менений осуществляется на осн()[]11||и|,1 !!()'|'|,{,! )

ностей группь1' а не ва1пего клиента. Ёапример, если нравствен|||,!(' |п1>с>{-л.:!с'м;,:

открьтто обсуэкдатотся на собраниях командь1' то имеет смь!с'1 :];:71с,йс,':':т:::;;;': :,

опросьт сотрудников и открьтть|е мероприятия' предполага1ощие <;бг:1с,::г:с' мс,тпс

ду л1одьми и их менед}керами. А если проблемьт скрь1ть! в глубинс. !{у.,|!''|'у|)|,!, '|'{|

более уместнь1 фокус - груп льт и иътдиъидуальньте тр енинги.

йодель пяти сегментов
8 модели пяти сегментов ка}кдому и3 четь1рех первичньтх стилс:й (с:.::у,:;:|!:::,:{!'

закулисньтй' контролируемьтй ц дис:!\уссионньтй) отводится своя р().'|!' !! ()(,.у|!ц.

с:"влении изменений' 0днако когда все вь1полняется согласно одн()му и:! !!()/(х(}

дов, лтобое отклонение от избранного способа рассматривается |{:!!( !!(,у/(;!'!]!
€ледовательно' человек' руководящий проектом' исполь3уя модо'/1|л !(1)!!'|'|){).!!}!,

воспринял бьт отступлеъти'\и колебания как проблемьт. ]ак ?ке и'1'()'|', |{'|'с: !т|,:{;1:::'::

слунайньтй стиль' изо всех сил сопротивлялся бьт лтобой попьттке ()р|':!!|||:!;.!(!!!!

внедрить в проект формальньте пока3ателу[' или вехи.

Ёаправление сигуацу\оннь]х изменений используется л}одьми |](](||'/1|!, х| )'!'|!

и не всегда осо3нанно. Ёапример, рассмотрим систему ведения ея{('.|ц|!(,!}!!!||(|!!1

менед}керами. }1{изнь менед}кера часто связана с распределением вр('м(,!!1! м(.)!(

ду заллаътированнь1ми и не3апланированньтми со6ьттияути. |[одоб::а;| б!!':'!з;: :;,'

рядка с бесг[орядком просле}кивается в е}кедневниках боль:линс'г|!:! .л:псл71с,[:

они что-то удаля}от' что-то меня1от. Фднако именно искусство ут1ра|!.,|.'!'|'|, 
'!(,:!;!планированньтми и етихийно возника1ощими в3аимодействиями ||():]!}().'!'!(,'|' м!|.

нед}керу реагировать на перемень1' происходящие в рь!ночном г][)()("|'[);!!|(''|'!!!.

[{огда границь| установлень1 и прость1е правила понять1' тогда тто'т|].]|,!(,'!'(''! !|(!:!

мо?кность со3дать равновесие ме}{(ду слунайньтм и контролируемьтм и:]м('1!(.!!!|(,м

)(отя эта модель подразделяет все методологии на пять различнь!х ('('|'м(,!!'|'{)!!,

()чевидно' что в реальнойэкизни все не так просто../[тобая методологи'| и:}м(,|!|.!!!|'!

дол}кна бьтть сосредоточена полностьто на потребностях клиен1'а и н[! |(( )!!'!'(,!(( ''! {..

'гак что каакдьтй процесс изменений уникален. 0днако эта модель слб:::;э:с;пс,':' ::;:

.пичие альтернативьт наиболее распространенно1иу командному и к()||'!'}){).'|!!|)у|,

мому подходу к управлени}о и3менениями.

06ьтчно на разньтх этапах в процессе изшленений ока}кутся задейст':;ст:з;!!!!'! !|('(.

варианть1. |1редставьте себе' что вас лритласили руководить проект'::слй |'[).у!!!!{)!!
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по ра3работке новой ро?кдественской игру1пки. у вас в 3апасе всего девять меся-

цев' за которь1е вам надо успеть спроектировать' ра3работать игру1пку и поста-
вить ее в мага3иньт. с учетом }*{естких сроков

(|)етше|{!,{е об исполь3овани!1 и того' что вьт определяете условия' мо}кно из-
()||редеденного стиля брать подход' свя3аннь1й именно с контролем.
},!{]у|енен],1й _ это не вь|бор 0н предполагает ясную постановку целей' про-

м()ж{дцу чернь{ш| ,1 бель|[ш)) ме}куточнь|х и конечнь1х сроков для ка}кдой и3
проектньтх групп. Ёо вьт дол}кнь| понимать' что

данньтй процесс в такой }ке мере связан с творчеством, как и с обеспечением ре-
3ультатов' и бьтло бьт неблагора3умно ограничить свободу л}одей в создании но-
вого и совер1шении ошибок. |[оэтому мо}кно так}ке предоставить известну1о сво_

боду и обеспечить пространство для маневров в процессах и3менений на низ!пем

уровне' чтобьт в рамках своих команд л1оди могли экспериментировать. €хема,
отра?ка|ощая ст!4]1и и3менения' используемь|е для ра3личнь1х элементов в пре-

делах проекта' подобна той' что представлена в та6л. 6.2.

Ретпение об использоват1ити определенного стиля изменений не вьтбор

ме}кду чернь1м и бель1м, и во 1иногих случаях его принять фактинески нево3мо}к-

[аблица 6'2.Ётилп 0существления изменений в ходе пр0екта

{

деяте'|ьность в рамках проекта €тиль изменений

['!ланирование проекта

Фценочнь:е со6рания

€о6рания по разра6отке проекта

Фокус-группь: с клиентами

пилотнь!е акции

[1роцессь: измерения

контролируемь:й. Ёеобходим именно этот стиль из_за

фиксированной дать: окончания проекта и способности

управлять средой пре6ь!вания

дискуссионнь:й. @6еспечивает ги6косгь, нео6ходимую для
оценки хода воплощения проекта и вскрь!тия некоторь!х
теневь!х вопросов

Ф:унайнь:й. Ёеобходимосгь феспечения разработчикам
пространства для проб и оши6ок

€лунайнь:й. €амое главное - понять ожидания
потребителей и дать им возможность вь!сказаться и пояснить
свои чувства

(онтролируемь:й. [|оскольку обратная связь, полу]енная
на этой стаАии| влияет на решение о запуске' маркетинговь!е

даннь!е должнь! бь:ть очень четкими и отслеживаемь|ми

3акулиснь:й. !-1оскольч основное внимание должно бь:ть

сосредоточено на поставке товара, цель состоит в

минимизации каких 6ы то ни 6ыло процедур измерения: они
6удг дейсгвовать на заднем плане, отчеть! нркнь| при
возникновении затруднений
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но. в некоторь1х случаях луч1це по3волить собьттиям происходить ('(]'г(.(:'|'!!|||!!!!,!м

образом и ли\\1ь знать' что следует предпочесть' если собь|тия ра:]в('|)||у'|'(''| !!!'

так' как надо.

схБмАтичБскоЁ отоБРАжвниБ энЁРтии
}4зменения по сути свя3аньт с нару1пением статус-кво 

- 
перехо.т{()м ()'!'(),,\!.!}!'!'

состояния к другому. }1 он требует энергии. 3то моэкет бьтть энерги;:, г;с,<лбхс;71з;

мая для того' чтобь! сесть на велотрена}кер; побуакдение и3учить п()с.'|(','('|[(||(, м()

нографито по менед}кмеътту или физинеская и эмоциональная энерги'!' |(()'!'(}|}|!'!

требуется для проведения еще одного круглого стола по вопросам кап,]с'<'':'п:1п |!с'

обходима такэке энергия для того' чтобьт не допустить принятия кс:м-.:ги6с: мс'1л,

направленнь|х на 3апрет и3менений. ]олько подумайте, как част() |]1'| |)1!б(у!'!!.,'|'('
с органи3ациямц' в которь|х л1оди тратят боль:пе времени на препя'г("|'|!и'! |(!!

ким-либо действиям, а не на осуществление перемен! Б процессе реа.,|и:!{!|(ии !!|.

ремен вам надо ясно представлять' откуда энергия будет поступа'|'ь и ]{]!!( :!'|'('

сказьтвается на и3менениях. (артер [6] особо отмечает данньтй пун|{'|':

3нерашя, пршвносш!у[оя л1ооъ!пш в ор2аншзочш1о' по?лощоетпся !|1''ц''')!('|'1''!'!'11'.м

способов. .1остпъ ее ухоош'/п на !по' ч1побъ[ пршнес1пш полъ3у 1{].шентпу , т|ц1.р!!.м|'|' ,

со3о01пъ 0обовленну1о ценнос'!пь тпов&ро цлш услу?ш, но этпо отпн()(|ц1!ц''| .1!!!!!!!'

к не6олъ|шой ее чостпш. Болъъ+ье )юе все?о э11ер?шш росхо0уетпся но обш|е1с'ол'с с с!1го1

?ш,|пш л1ооъ!шш в ор2онш3оцшц' коор0шнацшэо 0ейстпвшй,тшъошшрово11ше| !'4.(,','|!!'!!

цц1о' упр&вленше' шсполненше р еалленшй.

9тобьт понять' каким образом энергия ш[о}кет отра3иться на изм('||('!|и'|х, !!!,!

мош{ете схематично и3образить три аспекта:

. источник;

. масса;

. направление.

|[осле этого мо}кно сформулировать стратегито прило}кения э}{('[)|'ии || !!1'

подьзовать ее для поддер?кки изменений. \/[.лут эке вь| мо}кете вь:раб;<;т':п':':, :)!!('|}

ги1о противодействия, которая по3волит вам преодолевать лтобь:е си.,|||| ('()!!|){}

тивдения.

}{сточник энергии
3тот пупкт опись1вает' каким образом и где в организации рассредо'г()[!('!|;! :)||!,!)

гия. Аньтми словами' власть дается как часть формальной системь: у!|[):|'].'!(.|!!!'!
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(в действительности в любой системе власть с03дается и накапливается в опре-
деленньтх сферах в результате использования энергии). 1(огда вь1 имеете дело
с организацией' следует определить' где сконцентрирована власть. 3атем вам
надо использовать это знание' чтобьт установить' какая стратетия влияъ\!4я на
распределеътие и ислользование данной энергии будет наиболее уместной.

Рассмотрим группу гастролеров' исполня1ощуто прои3ведения [[}експира.
Бсли шрисмотреться' удастся деконструировать в ней энерги1о- установить'
кто и какого рода силой и соответственно властью располагает' а так}ке кто ее
распределяет.0дин из членов группьт мо)кет управлять финансами; другой-
в3аимодействовать с ра3личнь|ми театральнь1ми менед}керами;третий, вероят-
но' является дутшой группь1' и его энергия обеспечивает поддер)*(ание эффек-
тивнь1х отнотпений. 1![оакно схематично изобразить различнь1е уровни энергии
и,что еще ва}кнее' ее распределение в группе.

]а э*се самая идея применима и к органи3ационному изменени1о. |{рисмотрев-
тпись к лтобой организации, вьт лоймете' где располо}кень| ра3личнь|е потоки
энергии. }1екоторьте и3 групп' которьте у вас получится вь|делить' таковьт.

о Финансовь[е. Бо многих органи3ациях вьт сразу при входе поттимаете' что
браздьт правления сконцентрированьт в руках работников' контролиру[ощих
финансьт.,{оказательством послу}кит то' как сформулировань| тендернь1е до-
кументьт' какие л}оди дол}кньт подписать контракт с вами' и]!ц?ке то, в какой
степени финансовое благоразумие диктует оформление 3дания.

о 0перацион1!ь|е. Б некоторьтх вариантах бизнеса менед}керь1 операций почти
что боги. Б организациях' где осо6уто роль игра1от производственнь1е линии'
они диктутот' какие и3менения приемлемь1 и каким обра3ом дол}кнь1 осуще-
ствляться программь1.

о [1рофессиональнь|е. Б ряде компаний профессиональньте группь1 контроли-
ру1от кл|очевь1е процессь1 принятия рет:зений. Ёапример' адвокать]' програм-
мисть1 или маркетологи зачастуто чувству}от' что они вь]тпе программ преоб-
разования и т{е долэ!{нь1 в них участвовать.

о 3аинтересова|{нь|е группь[. }:1ногда власть находится вне орга1{и3ации. Б 8е-
ликобритании' нат!ример' правительственнь|е органьт управля|от регулируе-
мьтми отраслями. Б других странах в руках лоббистов сосредоточена власть
над нефтяной промьттпленность1о.

о !{онтактнь|е группь[ клиента. Б фирмах, ока3ь1вающих профессиональнь1е
услу[и, зачасту1о все внимание приковано к пере}к'[ва*тиям клиента. Ёапри-
мер' в крупной консультац'7оътной или 6ухталтерской фирме все процессь|

ш
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распределения ресурсов и принятия ре1пений обусловлень| п().,|.у|!;!(,м!,|м!! !)!'
зультатами; таким образом, кл1очевьтм аспектом слу}кит оплачи|!;!(,м('(,|||}{'м}!
клиента. ]ак как для лтобой программь1 преобразований потрс:бус,':'с'г: 1!'|'!!.'||'!!!.

лтодей от этой деятельности вь|ставления счетов' вам приде1'с'| .|(()|(;!]!;.'|'!, !|!'

тинну1о ценность изменений для бизнеса.

3ти группьт' во3мо}кно' не явля]отся абсол1отнь1ми источн'7ками:)}|('[)|']{ 11 |! { )|)| : !

ну13ац1,1и, но они реальпо ука3ь1ва|от' какие формьт она принимает'.8;пм |!|)!'/(("|'()

и\ лри ра3работке программьт исполнения изменений найти ист()[|!|и|с[: ||.|!]!("! !!

Фднако 1{едостаточно просто понять' где она сосредоточена. надо'|'а|с)|((.()|||)|',,(('
лить, какой мерой власти обладает ка}кдая группа.

}у{асса энергии
1!{асса тела' согласно физике'- это его вес' и3меряемь1й с унетс;м и|!(.|)'|'!!()('|'!!

илисолротивления ускорени1о' т. е. по сути сгусток энергии' 
- 

да}кс'|(()|',[;! (![;'!,('!{ !

находится в состоянии покоя' она 3акл|очена в его массе. Асто.тнил\и:)|!(,|)!'!!!!
в органи3ации мо}кно рассш|отреть' учить|вая их способность ее вьтстзс>б:л?:с71;с':':,

Б лтобой органи3ации ра3личньте функции свя3аньт с ра3ньтми ур()в||'!м1{ :)!!(.|)

гии.|ак, в одной компании финансовьтй отдел располагает существ('гг:пс;],! м;:с'с'ст[:

энергии и в состоянииоказать немалое влияние на бизнес. Б другой }1{('()|)!';!!|||:!|!

ции команда программистов обладатот такой значимой мощь1о' но их ||(),,(.]|!|!!!|]! 
'!

способность проявлять силу ограничена' поскодьку реальная энерги'! ('()('|)(./((!

точена в группах' контактиру1ощих с клиентами. 9тобьт понять ма('('у :)!!(.|)!'!|!!

в системе' полезно вь1делить несколько уровней.

о 3начительньпй. Ёеограниненная власть и энергия для управлени'| и.,!!| {'()!!|!!)

1ив]|е11ия изменениям в пределах бизнеса.

. €редний. Фбладатот некоторой энергией для того' чтобьт контро.'(и|)()!};!'|'!, !!!!( )

цесс и3менений, ъто подчинень1 группам со 3начительной массой :,!|(,|)!'|!!!

. незпачительньпй.0бладатот ограниченной энергией длявлияни'| !!{! !1:]м|'||('

хтия, будут всегда уступать группам со средней и со 3начительной м:!('('{ )|! :|! !|'|,

[ии.

1аким обра3ом, 17-отдел с не3начитедьной массой энергии не |] ('()("!'()'![!!!!!

протолкнуть идето наперекор финансовому подра3делени1о компании, с :б.::; п71: п ;,,

щему средней или 3ъ\ачительной массой. )(отя многие группь1 с не3на1|и'|'('.,!|,!!!,!м

уровне1ш массьт реально пь1татотся победить более сильного против!|и!(;!, || /1(,!|

ствительное\у|' если они не явля!отся искусньтми лолитиками' они в||у("|'.у!(| !!()

тратят свое время и сильт в бесплодном сра}кении.
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|1ьттаясь ътайти способ точного схематического изобра}кепия этих уровней
энергии' вь| мо}кете столкнуться с трудностями. один из вариантов в этом слу-
чае таков: рассмотреть' каковь! очертания групп в организации. о ком рассказьт-
вается в изданиях' вь!пускаемь|х компанией? }{акие л|оди входят в комитеть| по
распределенито финансов? 1{ кому прислу1цивается испол|{ительньхй директор?
}:1 наконец, самое главное: ньи бтод>кеть1 уреза1отся в первую очередь при сокра-
щении расходов? Б больтлинстве отраслейлри сокращении расходов бтодэкет на
обунение сокращается пре}кде всего' - это свидетельствует' что слу}кба персо-
нала расподагает ограниченной массой энергии.

,{анньтй способ схематического отобра?кения не дает вам четкого ответа' но
|томогает вьтбрать правильное направление. .(ругой подход - проследить за на-
правлением денег. 8 больтцинстве случаев доминиру1ощая группа оказь|вает су-
!цественное влияние на то' каким обра3ом приобретаются и распределя1отся на-
,]ичнь|е.

}{аправление энергии
|7оследний вопрос' которьтй следует рассмотреть в процессе схематического
изобраа*сения источников эпергии в организацАА,- их направление. .(опустим,
[|екая компания находится в кри3исной ситуации. |{родаэки пада1от' и3дер}кки
растут' и рь1нок ву!дится. далеко не в розовом свете. .[иректор по маркетингу
||редполагает' что проблема отчасти свя3ана с тем' что командьт' непосредствен-
||0 контактиру1ощие с клиентами, действутот вопреки декларируемь!м ценно-
ст'ям. ?ак, хотя ко1шпания продает свои товарь1 как качественнь1е и обеспечиваемь1е
!{ачественньтм сервисом' надле)кащего обслу}1\иваЁ!ия нет.0т клиентов поступа-
.:ги экалобьт на грубость и неэффективность работ, и директор по маркетингу по-
.'|агает' что прода'ки пада1от именно из-3а этого. |[оэтому он предлагает принять
:;<; всей органи3ации программу поведения (в соответствии с це|{ностями)' соглас-
ггк; которой ка:*сдьтй человек пройдет интенсивнь]й курс тренингов и поучаству-
("|' в 3аседании кругдь|х столов. ,![сно, нто в столь трудное время руководитель
с.тел бьт осуществление подобнь1х мероприятий делом непрость]м' приводящим
|{ дополнительньтм временньтм издер)ккам. 3десь )ке все будет зависеть от того'
сколь энергично другие директора станут сопротивляться его предло}кени1о'
и' самое главное' от направления этой энергии. Ёсли начальник финансового от-
/\ела обладает достаточньтм весом и захочет направить ее против директора по
маркетингу' программа изменений вполне мо}|{ет бьтть блокирована. Фдпако не
искл1очено' он обладает достаточной энергией, нтобьт заблокировать предло}ке-
!!ие' одновременно стремясь сосредоточить ее на технических функциях' по-

{
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скольку уверен в том' что именно затрать1 на разработку товара слу}|(||'|' !!|)1!|!!|

ной проблем. всли дело обстоит именно так' то директор по марк(|1'и|||'.у м())!(|''|

использовать это' чтобьт пробить внедрение программь1 и3менения.

Атак, для уточнения того' в каком направлении человек или гру|1||;! |);!('х(),,(у
ет сво1о энерги1о' их мо}кно распределить по трем категориям'

. направляполций. |[озитивная сила' которая благосклонно отн()си'г(''! |( [::|м!'

нениям.

о €омневатошдийся. }1ейтральная сила'. не совсем сторонник' но и н(' с:с'с:бс,::::с:

склонен сопротивляться какому бьт то ни бьтло процессу изменений.

. направляемьпй. [сточник энергии' противостоящий идее' вь1двинут'слй :сспп:

сультантом; предпримет что-либо только под давлением.

|[одобное распределение людей или групп по категориям буде'!' в ху/]!!!!'м
случае примернь1м' а в луч1пем 

- 
неодно3начнь]м' но и3 нето мо}кн() й{]|}.!!('!|!г !!с'

которьте вь1годьт. |{рехсде всего оно устанавливает точку отсчета' ()'|'[|()(:й'!'(,,'!!э!!сл

которой мо}кно оценить и других 3аинтересова[!нь1х лиц. хотя в качс'<:т'п;с' :п6с'с;

л}отного пока3ателя подобная оценка неточна' она все )ке по3волит'1'()!][|() с:':'с;61:;:

зить ва1пих сторонников и противников. 1{роме того' дан1{ая модель
мент для органи3ации д'7алота' благодаря которому мо}кно ББ18€Б}1'|'|; !}:!|'.||'!/1|,!

разнь1х л]одей. 9асто бьтвает так' что' когда л1оди объединятотся для гтр()|!(',,((,|!и|!

и3менений' у ка}кдого ц3 \|их свой опь1т общения с влиятельньтми ли|\ами и ('!|(!!!

представления о проекте. сведение таких разночтений в единуто кар'|'и||у |!(}м{!

гает обесценить общность проектной группьт.

(арта энергии
1{ этому моменту вь1 дол}кньт бьтли определить' где в органи3ации скр|''|'.| :}'!('!'

гия. 3то свя3ано как с распределением сил' так и с тем' куда они на|||)1!|!,|!('!!|,!

1еперь вь1 мо}кете создать карту' объединив свои по3нания в схему.

'{опустим, на компани1о оказь1ва1от давление в лринятии экологи.|('(]:сс:й ::1гс;

граммь1. }{а рис. 6.11 отобра}кена ситуация' когда вне1пние группь| у|'[)())!({!|!)'!
привлечь компани}о к с}А}, если в ней не будет внедрена новая инс'|'[)у|с!(и,! (){)

экологических нормах. }Фридинеский отдел понимает' что компани'| /1().'|)!(!!!!

предпринять срочнь1е действия, но работа будет свя3ана с существ€}!{[[|,|й11 }|:!

дер?кками ис6оями. €уть здесь такова: торидический отдел надавит на'1'ри |с.,|!()'!1'

вьте группь1 в организации'. 11а финансовь:й отдел, на операционнь1х ме!{(''/()|(('|)(!!!

и на командьт обслуакива11ия клиентов. }0ридинеский отдел имеет д()(:'|':['|'()|!!!у|(!
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Рис. 6.11. 1{арта энергии

массу энергии' чтобь1 3аставить последние две группьт особенно не сопротив-
.,|яться и3менениям. Фднако финансовьтй отдел 

- 
та группа' которая обладает

б<;лее значительной массой' и соответственно попьттки осуществить внутри нее
и:]менения сопря}кень| с проблемами. как пока3ь1вает карта' на пути к тому' что-
бьт одерэкать верх над финансовьтм отделом' успех вряд ли будет. Фднако если
к)ристьт воспользу1отся дополнитедьной энергией, которой располагатот опера-
тционньтй отдел и группь| обслуакивания клиентов, то объединепная сида вполне
слтособна 3аручиться мощь}о' вполне достаточной для осуществления изменений.

3тот подход не подразумевает точного вь|числения массь1 энергии' которой
<;бладает определенная группа по сравненито с другой. Ёо он по3воляет оценить
:)то на 

'1ъттуитивъ1ом уровне и исттоль3овать полученное 3на1{ие для обеспенения
беспрепятственного осуществления изметтений.
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Ёе все, ч1по !по)юетп бъьтпъ т[<у<)с''с!!т,!со:осу,

ш]'/|ее'!п 3ноченше' ш не все' чтпо ш!у[ее1!|. ..'1(! |..',. !/."
|по)юетп 6ъь'упъ п<><) ц'' ! с: т т ! с! : ! с у

Альберт' ] )й:::::':'с'{! п:

[€аэпсдьпй раз' когда вь[ начинаете новьпй проект' при первой встрече с |{.,|и(.!|'|'()м

вспьтхивает огонь страсти' в процессе вь1ясне11ия ситуации во3никае'г .::к:бс;:пп,:':'

ство' при со3даъ|'1ц новь1х идейвьтрабать1вается адреналин' а при осу!|{(|(:'|'|!.'!(,!|]|1!

изменений появляется подлинное удовольствие. Фднако, когда весь э'г<у:'!:сг:;[*лу:гс

датощий процесс подходит к концу' кто-то дол}кен подтвердить' чт() })(|:]у.,!!.'|',.'|'

действительно таков' какой требовался..{остигнув подобного рубеак:л, |]('(' !|1!'!|!

на}от оглядь|ваться' кого бьт вьтдернуть для оценки ре3ультата.
Батп девиз дод}кен бьтть таков: <|[риступать к и3мерениям пре}к/((', !!(,м !|]!

чать процесс,. Бьт бьт не стали садиться |та диету, а 3атем вь])кидать'гри !|(./((..'!!|,

чтобьт ретпить' умень1дился ли ва1]] вес хоть на сколько-нибудь. Бсли 7ц: |!;!'!]|.,!].

изменений вьт не провели измерений, то не смо}кете подтвердить' ч'1'() ()||и ()!(,!:!;!

лись эффективнь!ми. !ак нто, хотя стадия <|{одтверэкдение> 
- 

оди1{ и.| ||()('.'!!.,,1

них пунктов на1пего цикла' это вовсе не значит' что надо }кдать' пока и:}м('|!('!!]!('

состоится' и ли\]7ь после этого размь1ц]лять о проблеме.

Ааэке если вь] еще только согласовь1ваете коптракт' пока не опре.|1('.]!('!!|! {)('{}

бенность процесса оценки' не следует подпись|вать договор. Б контракт'(',[1().'!?!(|!{)
бьтть упомянуто и об измерениях, и о целях' которь|х необходимо дос'1'и1|!'. ( )/(!!|!

ко часто бьтвает так' что в начале проекта остается некоторая неопредсл('|!!!()(''|'|.
относительно конечного ре3ультата' тогда показатели для измерения бу,г1у':' ;п:,:

браньт, исходя и3цели, зафиксированной в контракте.
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1![ьт предлагаем реали3овать стади}о <|[одтверэкдение> в семь этапов.

. ответственность. '(оговоритесь о том' кто будет руководить измерениями.

. подни1шитесь по лестнице. Ре!ците, на какой из ступеней лестниць: измене-
ний долэкна осуществляться оценка.

о |{оррекция полета. Фхарактеризуйте конечнь:й рубеак, пользуясь когнитив-
нь1ми' эмоциональньтми и поведенческими критериями.

. сочетание количественнь[х и качественць[х показателей. Фбеспеньте при-
менение значительного числа ра3ного рода пока3ателей.

. три ра3а отмерьте' один ра3 отре}|сьте. Фпределите' как сроки осуществле-
ния измененийвлиятот на восприятие ре3ультата и на ва1пе итоговое во3на-
гра}1сдение.

о 0цеттите издер?|ски. |[роанализируйте' каковь| и3дер)кки ра3личньтх подхо-
дов к оценке и какие типьт издер}кек отмеча1отся на стадии *|[одтверакде-
ние)).

€литшком часто консультантов обвинятот в том' что они не готовьт оглядеться
вокруг се6я и посмотреть' что получается в ре3удьтате преобразований. [отя
плодь1 перемен не проявля1отся немедленно' вам следует обеспечить четку1о

разработку фазьт измерений и вкл1очить ее в цикл. |[ридер?киваясь порядка
семи 1пагов' указаннь1х применительно к стадии *|[одтверакдение)' вь: обеспе-
чите полную ясность для ва1цего клиента' каким образом 6улут и3мерень] ре-
3ультать1.

отвЁтствЁнность
[[ервьтй |шаг 

- 
это дости)кение согласия относительно того' кто )1се будет прово-

дить процесс измеренийиуправлять им. Ёлиент, потребитель, внетпний оцен-
щик' заинтересованное лицо и вь] сами 

- 
все име1от серьезт!ь|е причинь1 для

осуществления оценки, нФ } этих лиц могут бьтть и свои сокровеннь]е поводь1.
8озмоакно, вам ва}кно доказать' что и3менение протшло успе1пно' а клиенту-
обозначить сферьт, которь1е не бьтли 3атронуть1 переменами' усомъ!иться в пред-
ставленном счете. Ёет какой-то общей разгадки подобной головоломки' 3десь все
продиктовано ситуацией, в которой производится подтвер}кдение реали3уемо-
сти программьт. 0днако мо}кно предло}кить модедь' позволя|ощу:о придать об-
су)кдению структурированну}о и управляемуто форму.

€ледует ука3ать на ва}*сность ра3личия схем и необходиштость учить1вать спо-
собьт мь:тпления разньтх лтодей. Андивидуальная схема действует подобно фильт-

#
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ру: что-то она оставляет бе3 внимания' а другое вь]деляет. 3то п<>::пзсл;:'!.|'|, |!!|

каких-то деталях окру)ка1ощего мира сфокусироваться' прочие л{(' ()с,|,|]к|'|,(,':

(ва1ша цель состоит в том' в тени' либо }ке они ока3ьтва}отся рц!|м!''|'|'ми

чтобь! свести воедино :::;т"ж;:#н:;:::#ж;#}::;:;::н-
по3иции всех игроков' ет про6лемь1 на стадии измерений, тпс:с:ксл,:пг,:су

дабь! привнести в процесс два человека' рассматриваяодин и тсуг }кс,с:6,:,-

изш[ерения о|цу1цение ект или одну и ту )ке проблему' дейс'|'вук)'|', и('-

с6алансирован!{ости> ходя и3 абсолтоттто ра3нь1х лозиций. |1с:р:зг,пй мсг-

экет считать' что проект повь|1пени}| |(а||(.(,.|,!|!|

привел к сокращенито отпибок, второй - что затрать| на обучение бьл.::и .прс':змс,|л

но больтшие' и потребу1отся годьт на во3врат инъестиций.

Батпа цель состоит в том' чтобь: свести воедино т\о3иции всех игр()к(:н, ,:1::6:,:
привнести в процесс и3мерения ощущение сбалансированности. $ак и:;вс.ц',:'*:сг

лтобому, кто ллобит кататься на лодке' нель3я точно определить направ'|(|||и(. |]!!

основании одной из координат' ведь подлинное местополо}кение опред(..'|и(|,],(,'!
ли1ць на основании двух независимь1х координат. 71менно благодарл: 1,&[(()м.у
процессу триангуляции (сопоставления трех объектов) определяется ис,!'и|!|!()(.

располо}ке11це, и точно таким эке образом вь] подтвер}кдаете' нто дслби.лпис:г,
правильного ре3ультата. 1{огда требуется подтвердить процесс и3менений, п::гп,сл

действо дол}кньт бьтть вовлечень1 по крайней мере двое и3 игроков' ука:]а||[|!)|х !!|!

рис.7.|.

Результат

€оздатели

Рис. 7.1. Различньте ||озиции
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}{ этому процессу сопоставления трех объектов мо}1сет бьтть привлечена д}о-
бая группа игроков. Фбьхчно это бьтва1от поль3ователь' вь! иклиент.0днако в та-
ком случае реальнь1е проблемь1' с которьтми столкнется потребитель' могут бь1ть

оставленьт без внимания. }1апример' при рассмотрении результатов реин}кини-
ринга вьт убедитесь' что обеспечили оговоренное сокращение времени' а клиет!т
посчитает' что сни3ились общие 3атрать| компании. Ёо рядом нет никого' кто
описал бьт проблемьт' возник1пие в результате и3менений.!величение числа от-
пусков по боле3ни, сни}кение качества и о6щий культурнь1й раскол - 

таков пе-

речень потенциальньтх вопросов' не учитьтваемь|х при триан[уляции.

Бстественная реакция - вкл|очение потребителей в процесс подтвер)кдения.
}{о кто тогда вь1ска}кет опасения заинтересованнь!х групп' а так}ке обратит впи-
мание на тот факт, нто и3ме}|ения могут привести к серьезной половой или расовой
дти.скр!4минациив компании? Бьт долэкнь1 понять это и вьтступить в роли много-
ликой личности : вам следует объективно представи ть по3иции ра3нь[х действу-
1ощих лиц' пренебрегая субъективнь1ми интересами' свя3анньтми с проектом.
)(отя в краткосрочном периоде сделать подобное весьма сло}кно' вьтгода' кото-
ру1о вь| получите в долгосрочной перспективе' с лихвой покроет лтобьте расходь1.
Бсли вьт в состоянии продемонстрировать способность к формированито аргу-
ментированного и беспристрастного представления о6 успе1]]ности изменений,
это повь||шает ва1пи 1шансьт на получение последу}ощих контрактов.

1аким образом, по 3авер1дении сов1шестной работьт следует посмотреть на си-
туаци}о сло3иции каэкдой и3 групп и понять' как те смотрят на и3мененияиощу-
щают их.9то касается проекта реин)киниринга' то факт нарутшения социальной
структурь1 органи3ации достаточно очевиден; потребители заметили появление
некоторого страха; а финансово 3аинтересованньте лица 

- 
то' что инвесторь1 не

в восторге от стратегиии3меътений.Бсли вь] ре1шите проигнорировать такие чув-
ства и мь1сли' они вполне могут вь1зьтвать проблемьт в будущем. Бсли кто-то и3
игроков имеет вопрось|' каса|ощиеся процесса подтвер?кдения' то луч1це разре-
|лить их немедленно' а не ?кдать' пока они примут 3ловещую фор*у.

поднимитвсь по лЁстницБ
|1а стадии <1{лиент, }кизненного цикла *€емь €, (см. гл. 3) мьл старались понять'
в чем ?|се закл1очается 3агво3дка: изменения какого рода' по мнени|о клиента'
необходимьт' в чем состоит (реальная) проблема и какова вероятность осуще-
ствления устойнивого и3менения при дапньтх условиях. }[нструментом' исполь-
3уемь1м для схематического изобраэкения' и и3мерения этих параметров, слу-
}кит лестница и3менений.( ее помощь1о мо}кно рассматривать систему как ряд
настей, ка}1сдая из которьтх ска3ьтвается на успетп}{ости проекта' направленного

#
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на и3менения. 3тот инструмент полезно исполь3овать и на стадии <||с:71':'птс,1>тгс71с,

ние>' цоскольку он наглядно демонстрирует степень успе1пности !]р()|((,('(';| !!]! !|('|,х

пяти уровнях лестницьт (рис.7.2).

[4менно неспособность измерить и3менения' прои3отпед1шие на вс('х ||'|'|']! у|)|)!!
нях' приводит к тому' что консультаптов столь часто обвинятот в ||[)(,'/к}(''|']|!|,,!|,

нии недостаточно качественньтх усдуг. Ёапример, очень прост0 ус'!';[!|()!}!|'!'!, !!!!

ву]о компь}отерну1о систему (актив) с несколькими процессами (прс;с,пс':'), п:сп ::спг|;:

л}оди не будут надле}кащим образом обучень] и не 3ахотят это ис]|().'!|;!!{)!!{!'!'!;,'|'{п

сколь бь: яркой и блестящей она ни вьтглядела' все окашсется тщетн(). }1.::и !::,! м, 
'

}кете неделто водить людей под дош{дем и в тумане через реки' вне/{[)'|}! !||)()|'|)]!м

му командной мотивации(п<елание) и действуя так в поддер}кку н()|!()|1} ||!1,/](,!!!!}!

(убеэкдения), но если у инэкенеров нет надле}кащих инструментс>в и с>бсл1:.у,:ц::о;:

ния д1я их работьт (актив), то все это ока)кется пустой тратой ден(1г.

3атруднения возника}от при попьттке определить' какого типа и:]м('|)('!|].|}! м!}

гут исполь3оваться на этих пяти уровнях. Ёекоторь1е и3 таковь1х ттр<х'':':,: (::с.1лс,

считайте коробки' и3мерьте процесс' попросите л|одей лройти тес1'и[)()||;!!!ис.), ::сп

есть и трудньте' 3атрагива}ощие существо того' что дела}от л}оди' в()|.}.'|(''|(,!!!!!,!|'

впроцесс изшленений.8 табл.7.1 приведень] примерь| различнь|х пр()|](.('('()!| ]|:!

мерения для пяти уровней лестницьт и3менений.

[:1змерение в начале

!(лиент-------- ------ь". [!одтверхдение

Р ис. 7 .2. 71спользование лестниць1 изменений на стадиях . 1{лис' т т':' ,
и <|{одтверакдение)

[4змерение по окончании

ж,"
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[аблица 7.1. [1роцвссы измврония

{

}ровень Фа:<тор [!роцесс изнерения

}белсдения !екларируемь:е.9то,поих
словам, являетФ! важным?

йспользуемь:й язьпк

[родвижение компании

3ь:супление руководителя вь!сшего звена
на конференции

Распределение бюджета (иногда)

[!риоритеть:, декларируемьге в пу6ликациях

о

о

о

о

о

Реальнь:е. 9то является важнь|м,
если смотреть на их поведение?

9то люди делают на самом деле, когда
остаются вне поля зрения?

9то люди делают, когда на них оказь!вается
давление?
9то люди говорят в приватнь!х беседах?

Реальнь:е приоритеть! 6изнеса

[1еренень у6ехиений в порядке
предпочтения

Ёа нто реально расходуются деньги?
(ак в дейсгвительности расходуется
время - просмотр календарнь!х записей
(не 6удущего, а прежнего периода)

8ьпбор того, от чего можно отказаться' -
от чего откажугся в первую онередь?

о

о

о

о

)(елание ['!ервинное' чего, по их словам,
они хотят досгичь?

3аявление о виАении компании

[1ублицемь:е стратегические плань!

['|отре6носгь в поддержке и давлении извне

€писки того, что нркно сделать,
и тщательно разра6отаннь!е плань!

йспользование я3ь!ка строгой логики
в описаниях

о

о

о

о

8торинное. 9то они в дейсгви-
тельности хотят делать?

Р!епублицемь!е стратегические плань!

|о, нто искренне поддерживается
в разговорах
проекгь!, на которь!е 6ьгла направлена
внугренняя энергия

€коросгь _ то' чего люди спешат достичь,
может 6ь:ть показателем силь! мотивации

|-отовносгь защищать цель от критики

Расходуемьге время и деньги
[:1спользование эмоционально окрашенного
язь!ка

о

о
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уровень Фактор [!роцесс и3мерения

€посо6ность 9вная. (лассифицируемь:е . демонсгрируемь!е навь!ки, идеи и )м()1|ии

и фиксируемь!е спосо6ности . пракгические тесть! для определе}|ия
уровня способностей

о [исьменное тестирование, электш)}!}!(!ё
тестирование и удаленное наблюд(:}{ие

. Фписания рафт, процессов и спет1ифика;1ии

€крь:тая. неосязаемь!е . ['|родолжительнь!е исследования _
и инцитивнь!е способносги для оценки применения навь!ков в динамикг

. /!ичнь:е ассоциации - чувство того, ч|()
есть навь!к

. Фтветсгвенность в сложнь!х ситуа11иях

. истории, анекдоть! и метафорь:
о .[!ичньпе теории
. (ритический анализ инцидентов

[!рое:<т €трукурированнь:й. ['!лановь:й . Ёаблюдение за процессом в дейсгвии
подход к организации . [ехнология отбора образцов

. €хемь: опросов

. €татисгический анализ процессов

|_и6кий. фаптивньпй спосо6 . сравнение <<на входе>> и <<на вь|ходе'
организации . ]есгирование на превь!шение лимитон

. |-|родолжительнь.е исо1едования _
для оценки динамики изменений

. |-|роведение параллелей - тестировани(.
А/8 н:я сравнения систем

А:<тив Функциональньпй. ['!ракгинеское . Ёсгь ли он как таковой в распоряжепсии/
использование актива о Р'1ожно ли его подсчитать _ сколько с]()/

. (акое место ему отведено?

. }ровень отказов

. !ровень изношенности

. [росго ли его заменить?

€имволический. 3моциональное . ц{то люди будг делать, если вь! по!'|!,!!.1

значение, закрепленное етесь его усгранить?
за активом . (ак они реагируют, когда вь! его

усгановили?
о фзможносгь отраслевь!х дейсгвий
о [отенциальнь!е отказь!
о 9то можно сделать для его заменьо?
. Будет ли это способствовать привлечс}!ик)

новьпх людей?
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.}1естница и3меу1ену1й представляет собой мощпьтй инструмент для подтвер}к-

дения факта успе1шного осуществления изменений. это касается не только отно_

сительно прость|х уровней' где поло?кительнь1й ре3ультат очевиден в силу самого
существования объекта' но так?1{е и тех сфер' которь1е могут вводить в нере1:]и-

тельность и клиента' и консультанта. зачасту1о бь|вает так' что они оба согласнь1

заняться изменениями новой системьт' цроцесса' т!олитику|' структурь1 (ненуак-

ное вь[черкнуть) с помощьк) привь1чнь1х испь|таннь!х методов. Работает ли систе-
ма' повь1силось ли качество вь|полнения работ' исполь3у}от ли это лк)ди, осуще-
ствляется лито' что написано на упаковке? все эти показатели обьтчно относятся
к таким уровням' как актив (функциональнь1й)' проект (структурированньтй)
и способность (явная). }(огда исполь3у1отся только эти и3мерения, ]11оди могут
без труда увидеть поло}кительнь1й ре3ультат.

]одько подумайте о том' сколько человек покупает нову}о беговуто доро}кку
или велотрена}кер' дабь1 избавиться от последствий о6у|ль71ой ро}кдественской
трапе3ьт! 11а следутощем 3ваном обеде они гордо показь1ва|от своим дру3ьям но-
вьтй аппарат (актив: функциональнь!й)' с энту3иа3мом расска3ь]ва1от о плане за-
нятий, которь|й они повесили на стену (проект: структурированнь|й)' и да)ке на

несколько минут вкл1оча1от трена?кер' чтобь1 продемонстрировать' как им пользо-
ваться. Ёо реальность такова' что через [песть месяцев (в лунтшем случае) это
будет всего ли1пь од'4н и3 многих ведотренажсеров' простаива}ощих в о?кидаъ|иу!

своего часа. в худтшем эке случае владелец' стремясь возместить хотя бьт часть
иъ1вестиций. продаст его на барахолке. Беда здесь в том' что и3мерение происхо-

дит |1а прость]х уровнях. |ости 3ваного обеда не удосу?кились спросить хозяина'
почему перед ним стояла целая тарелка чипсов' в то время как он дол}кен бь1л

худеть (убеэкдения); понему при ка}{сдой встрене он говорит о необходимости
что-то сделать' но всегда откладь1вает это на завтра (акелание); почему' когда он

наконец-то купил трена)кер' ему требуется некоторое время' чтобь1 вспомнить'
как настроить специфические функции (способность: скрь|тая). Фднако гости не

сталц бьт бросать подобньтй вь|зов' потому что это вь]глядело бь: грубьтм и недо-

брьтм. ]ак что они счастливо уль1баются' кива1от гол0вами и согла1]]а1отся с тем'
что трена?кер великолепен и что он помо}тсет хо3яину похудеть.

1{огда для подтвер}кдения осуществления изменений мь1 исполь3уем ука3ан-
ну}о лестницу' у т{ас мо}кет возникнуть ощущение когнитивного (познавательного)

и аффективного (эмоционального) диссонанса. |1рфставьте себе курильщика'
которьтй' зная' что курение мохсет привести к смерти' все }ке }{аходит причиньт
снова потянуться 3а еще одной сигаретой. 1о эке самое моЁ{ет происходить и с ис-
полнительнь|м директором' которь!й полагает, что наиболь1пей эффективности

удастся добиться в ситуации, когда акциот|ерь1 не навя3ь1вают свои правила' а 3а-

{
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тем вдруг начинает вь1ступать в поддер'кку еще более }кестког() !{()||'!'|)().'!}| !!!./]

деятельностью оперативнь1х команд'

Ёе задать ну}кнь1м л1одям нуакньтй вопрос в ну?кное время 
- 

э'|!() ||})(}'!!!,'!!,!!!|!'
трусости: такая уклончивость приводит к улуч1пени1о ситуац\4А !А\\11ь !!!! !((!|}()'|,

кий [|ериод' но в долгосрочном плане гро3ит крахом. ./[егко провес'|'и и;!м(,}}(,!!!|'!
таких стадий лестниць| и3штенений, как <Актив, и *|1роект))' но ли||!|' х|'1!()|)!!!|'
клиентьт и консультантьт ре1па}отся измерить <.Ё{елание, и *)/беэкд('||и'|'. (';омп.;с.

}ке отчаяннь]е храбрецьт- это те' кто готов предать гласности п()к1!:];!'|'(,.'|!.1| !!()

лученнь]е им'7 11а этом уровне!

коРРвкция полЁтА
|{илотьт управля1от самолетом на основану[и данътьтх 7@Ёз1 или ра)\и\,1!{[!!'!!',!
ционнь1х маяков' ведущих их от их пункта вьтлета до пункта на3на||('||и'п. !,]::{с'

в аэропорту вьтлета пилот ука3ь1вает' какой навигационной поддер}п{:{с;й сл!: хс:

чет поль3оваться и в каком э1пелоне лететь' и бортовьте компь1отерБ| в|:!|!й('.|!|!!!}'|'

путь' вь1делятот требуемь]е направления'' а так}ке 3адак)т время прибь|'|'и'|, |).!('
ход топливау\т. д' Бо время полета бортовое оборудование на основании ||().'!.у'|1!

е1шьтх от 7@Ёв сигналов ука3ь1вает путь' которого следует придер}|си!!;!'|'|'(,}!,
и расстояние от маяка. 1ем временем управление во3ду1пнь1м дви}1{ег:ис'м (./1'/'(')

мо}*сет свя3аться с экипа?кем и попросить' чтобь1 самолет во и3бе}ка!|и(| ()|!;!('!!(!|1)

сблиакения с другими лайнерами отклонился от 3апланированног() м:![)||||)у,|']!,
судно отклоняется от курса' 3атем команда получает ра3ре[пение в(!р||.у,!'!'(.}! |!;!

и3бранньтй путь следования' и' наконец' самолет достигает пункта !|||:]!!;!'!(.|!!|}!
1аким образом, существует первоначальнь:й план с четким указанием |![)(.м('|!!|,

расстояния' расхода топлива |!1.А.э которь1й во время полета подвер|';!(',|'(.}| !|;!

менениям с учетом рекомендаций управления во3ду[пньтм дви?кением' |!()|'()/(|!!'!х

условий14т. А.; и в конечном итоге самолет приземляется в пункте на:]!|:!'!('|!!!!!

€тади:о полета мо}кно сравнить с этапом <713менения) модели *€ц'м:, ('',' п;с;

скольку в обоих случаях необходимо уравновесить две противопол()}!{!!!;|{, ![{,.:!!!

поддер}кивать четко 3аданное направление и при этом бь|ть тибким, (,(,.'!]| |!()]!

никнет что-то непредвиденное. однако по мере приблиакения самоле'|'1} !! !!.у!!!('!'у
назначения количество вариантов пилотирования будет умень1па1.ьс'.гт. [}:л:т1г;ос'

тет надобность четко двигаться по 3аданному направлени|о хотя бь| ::с:':т;м.у, ,:'п',,

пилот не хочет промах|{уться мимо взлетно-посадочной полось1. ]с;.п::с;'|':!|( )!((,

и консультант дол?кен бьтть гибким в ходе осуществления и3менений и 6с:.т|с.с,ц':г

| 1/1!| опп|ё|'тес[|юпо[ тап9е тесе.[.оетв - приемники )['!{8-диапазона. - |1ршен' ре0.
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средоточеннь1м на стадии <|{одтверхсдет{ие>. Ёи клиент, ни консульта1|т не ?ке-
ла1от (промахнуться> мимо цели и задач' согласованнь1х на стаду|у! *т{лиент,.

Б настоящее время самолетьт приземля|отся в аэропортах' вокруг которь1х
нет 3начительнь1х пространств, свободньтх от лтодей. 3то, как правило' густона-
селен}{ь|е области, и лтобое откло1!ение от схемь| при3емдения мо}кет стать при-
чиной смертей и ра3ру1пений. |[оэтому в авиакомпат{иях поль3у}отся системами
посадки по приборам (/[5), особенно поле3нь1ми в условиях ограниченнойвиди-
мости. €амолет, снабэкенньтй соответству1ощим оборуАованием, прибли?каясь
к аэропорту' получает от такой системьт вь|сокоточньте сигналь1: он автоматиче-
ски направляется т!а взлетно-посадочнуто полосу' глу1шатся его двигателиилри-
водятся в действие тормоза - и все без помощи пилота. 3та система' которая
в настоящее время установлена на многих авиалайнерах' впервьте тестирова-
лась в экспериментальном ре}киме в 1964 г.' а ее коммерческое использование
началось в 1965 г.

Б кабине |!илота установлен дисллей полета (рис. 7.3) со тшкалой местона-
хо}кдения в координатах 11]иротьт и долготь1 и 1пкалой вьтсотьт. 3тот дисплей
ука3ьтвает текущее полоэкение лайнера относительно первоначально 3аданно-
го направления. |{илот мо}кет использовать эти пока3ания' чтобьт определить'
на какой вь1соте находится самолет ипе с6ился ли он с курса' а так}ке ддя соот-
ветствующих корректировок. ]ем самьтм обеспечивается во3мо?кность вьтпол-

он'|00

(,

ж

Ф
!-ос 1о 1пе г!9п1
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Рис. 7.3. !арактеристики полета на дисплее
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цить полет в заданном направлении да)ке в тех условиях'лри к01\)})[,|х !|().,|(,'|'!)1,;!

подобного оборудования ока3ался бьт невь:полнимьтм и опаснь|м.

(|{онтрольн6й точкой' 3ффективно действу}ощий консу.,!|;'|'{!|!'|''!']||()!(|'

. .у способен, скорректировав направлени(', ('()х|}].!!!|'|'!.()0ш1еи для всех
- курс на внедрение программьт и3менении 

'!({!)!с(, 
!!'|'{}!!

||рограш|]ш и31шене[{ии' ситуации' когда этому ме1па1от огранич('[||||!'! !1!!/(!!

'|вляк)тся 
лк}ди> мость и неблагоприятньте условия. '{ля:л'п.сл:х; 

()!! ,,(().'!

}кен вь1делить главнь1е пока3атели успе|!||!()(:'|'и |!| ).!

екта и использовать их в качестве контрольнь1х точек для при3емл(.11и'!.

1{онтрольной тонкой, общей для всех программ и3менений, явл'{|(у|'(''| .,||{},/{|!

1{акие бьт и3мененияни осуществлялись' успе1шность проекта 3ависи'|'(}'|')!((,.||]!
ния лтодей, от их понимания'1способности исполь3овать то' что ||Флутпц'1',''' ,' 

',,.3ультате преобра3ований.

][' каэкдого есть три кл1очевьтх пока3ателя' от которьтх 3ависят в0в.]|(||!(,!!|!()(''|'!,

человека в осу1цествление изменений и реакция ъта \1их' 3моционалг,:::,:г'|, гт'::::

аффективньтй (какие чувства л}оди испь1тьтва1от по отно1пени1о к изм('|!(.||].1}!м)'
когнитивньтй,или по3навательньтй (нто они 3на1от илипоъ!иматот)' п0ве/\(,;:,;т,с':сг:{!
(как они действутот). 3ти три показателя мо?кно охарактери3овать как (('('[)/(|((,',,
(голова) и (руки> (см. такэке гл. 3).

. €ердце. )(арактеризует эмоциональну1о сферу: как мь1 восприним.!('м !||)()]!('

ходящее на уровне эмоций. }{ ней относятся чувства' ценности' оценки, у("|'|)(,м
лен\7я' побуакдения и отно1пения. Ёапример' рассмотрим программу 1|() |{()|)!!()

ративнь1м изменениям' в ходе которой бьтла внедрена новая система. ]{ ,:п.:с'.::у

<сердечньтх, факторов' подле)кащих и3мерени1о' мо}кно отнести с.'!('/(.у|()!!(!!|,

}{акие чувства л}оди испьтть1ва[от по отно1пению к системе? Расс(]р}|{('|!!'! ''!!!
они тем' как она внедрялась? }{акой я3ьтк исполь3уется для описани'| ('|1("|'(,м!,!''

0щущатот ли от!у| ее во3действие на успе1пность бизнеса? }{ нис.г:у м(''!'(),,'(!!!!

оценки от1{осятся фокус-группь1' опрось1' дневники или открь|ть!(, (:('('('!|!|

. голова. |[ознавательная сфера' которая вклточает вьтявление 0!|р('/'ц'.,!(.!!!!!,! х

фактов, специфику процедур' а так'ке понятия' 3адействуемь1е д.'1'| [);!:}|!|!'|'!|'!
интеллектуальньтх способностей и навь:ков. 3анастуто 3десь мь| им('(,м ,,'((,|!!!

с письменньтм тестированием или оценкой работьт. {ельто оценки' |!()("|'|)(!(,!1

ной на ряде критериев' слу}кит определение соответствия познаглий и('('.,|('/(у

емого определенному стандарту (критерито). Бьт моэкете так?ке ]{[!'!'}; с;!\с.|!!(}

по сравненито стойилиитлой нормой' что позволяет определить ка[!(,("|'!}{) !|!,!

полнения работь: обунаешлого в сопоставлении с его коллегами.Бсли в('|)!|.у'!'!,('}!

к на1пему примеру с внедрением новой системь1' то 3десь тестирова|! и(, ., |'! ).,|| )
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вь|) позволит определить' понима1от ли лу)д\7, как исполь3овать систе1у!у' 3на-
1от ли' как следовать новь1м инструкциям и процессамили как изло}кить про-
блемьт ин}кенерам эксплуатац ионъ\ой слуэкбьт.

о Руки. €пособность действовать. Фценивается как скорость' точность илитех-
11ика у\слолнения. ?естирование качества вьтполнения работь| так}ке мо}кет
основьтваться на определенньтх критериях, если осуществляется сравнение
с установленнь]м стандартом либо эке критерием. Бсли тестируется успе1п-
ность работьтилри этом устанавливается' кто бьтстрее всех справляется с вь|-
полнением задачи, проверка деятельности в соответствии с нормой.
Б слунае внедрения новой системь1 вь1 могли бьт оценить способность лтодей
претворить свои чувства и 3|\ания в реальное поведение. 3то наблтодение 3а
л}одьми' исполь3утош{иу\и еиетеу1у' в процессе их ответов на звонки клиентов
или 3а ходом обунения на собрании команд для перекрестного тестирования
стандартов вьтполнения работь1'

{отя для ка}кдого конкретното проекта в 3ависимости от особенностей вне-
/{ряемого процесса илисистемьт будет вь1делен ряд специфических показателей,
ва}кно понимать э1итри и3мерения и уметь управлять ими. Бнедрить самуто боль-
!шуто и саму1о заметну1о систеш]у 

- 
конечно' 3дорово' но если поль3ователям она

неинтересна и они не 3натот' как с ней работать' а потому не в состоянии задей-
с'!'вовать ее в проблемнь1х ситуациях' то доход от вло}кений окаакется не3начи-
1'ельнь1м.

}4менно 3десь вьт мо}кете исполь3овать модель коррекции полета (рис.7.4).
1]омимо системньтх и процессньтх пока3ателей ваш1 надле}кит вь1делить показа-

#

Рис7.4. !исплей коррекции полета
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(оррекция полета

тели, т{еобходимь1е для оценки факторов <сердца>' (головь1) и ((ру|{''.|[;:,л:;';'п:х

надо отслеж{ивать в ходе всего сотрудничества' а в идеале- и п() ('|'(} :!|!!|('|)!!!|'

нии' до того самого момента' когда и вьт' и клиент смо?кете с уд()в.'|(''|'!|()|)('!!!||'м
отметить' нто обретенная ценность пе си1оминутна. (дедовательн()' :)'|'и '|'|)[| !|:!

мерения отсле}кива1отся в долгосрочпой перспективе (рис. 7.5).

[1еред (урс [1о завершении
началом курса цроа

Рис. 7.6. 0тслеэкивание процесса в трех и3мерениях

3та диаграмма отра}кает типичньтй образец процесса изменений 
- 

|(у|)(' !1()

вьт1пения квалификации' которьтй, по словам ва1пего босса, ББ1 ,{Ф.}1}1{Ё|лп ::1;сг0!':'::

8ам этого]{е хочется делать' вьт 3аваленьт входящей корреспонденцией, и, !|'|'!) ('!!(|'
,/

хуэке' один и3 ва1пих коллег прослу1пал его в про1плом месяце и сказа.'! ' 
! |'|'( ! : !'|'! )

бьтло не особенно захватьтва1още.

о [1еред началом курса

0 €ердце..{аэке перед началом курса эмоции проступатот. Реакл1игп ||;! !({)м

ментарии ко.'тлег' беспокойство по поводу входящей корреспонде!{!(ии ]4 ()!1(у

щение' что этот курс вам не особенно ну)кен' настраивае'|' |}[!(' |!|)( [!'!|!!

него еще до того' как вь1 что-либо о нем у3наете.

| |олова. |{оскольку сердце трево}+{ится' голова обращена в том }|{(' ||;!!||)]!!!

леътии. €ерлше убеэкдает ее' что это пустая трата времени. 71 т'слх'.:1:п |1).'!()!|]!

формулирует ра3умньте доводь1 в подьзу прохо)кдения курса.

| Руки. |[оведение соответствует эмоциям и мь1слям. 8ьх протес'['у("|'(' !||)()

тив курса' вспоминаете' что договорились о других делах' и да}!{(' :!{! ,,'({'|!!,

!0
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до начала серьезно 3аявляете боссу, что не мо?кете его пройти. Фднако босс

утвер}кдает' что вьт дол}кнь1.

!€урс

| €ердце.8 то утро, когда вь| приступаете к курсу' ва1ше настроение хуэке
некуда. 8ьт не хотите идти' вам грустно' и вь1 сь1тьт по горло посещением
мероприятий, которьте не име1от т+икакой ценности. Фднако к обеду вам
у}ке нравится происходящее' вьт понимаете' что все не так у}тс и плохо' как
думалось' встречаете интересньтх лтодей и начинаете получать удоволь-
ствие.

| |олова. €начала внутренний голос постоянно возра}кает руководителто
курса. 3тот тайпь:й спор иногда вь]ливается в несогласие с содер)канием
курса и друтими слу1цателями. Фднако по мере улуч1пения (сердечного)

состоя}{ия внутренний голос начинает понимать' почему ва}кно участие' и'
более того' отмечает логику и смь1сл в попь|тках \1айти ре1пение ва'кней-
тшей проблемь1 компании.

| Руки. |[оведение в ходе 3аъ\ятия таково: вначале *руки сплетень|' гла3а
устремлень1 в пол' вьтра}|{ая ?келание подоль1пе цосидеть за чаем)' поло-
?кение тела вь1ра)кает несогласие с происходящим. Фднако как только го-
лова сигнализирует об интересе к происходящему' меняется и поведе!{ие.
71 язь:к тела' и речь становятся более открь1ть1ми' привлекательньтми илри-
ветственнь!ми.

|[осле курса

0 €ердце. }1аконец вьт заканчиваете курс, весь взбудораэкенньтй и готовьтй
вернуться ъ мир и и3менить его' пока не наткветесь на сво}о входящу1о кор-
респонденцито. !огда страсть исче3ает' на ее место приходят смущение' а 3а-
тем расстройство и гнев. Бь: задаетесь вопросом' почему в компании гово-
рят о молниеносном осуществлениии3менен'7йу|лри этом не могут ре1пить
банальной проблемь: неисправностей в компьтотере.

} |олова. Аз-за расстройства вьт игнорируете или за6ьтваете идеи и схемь1'
которьте и3училц }|а курсах повь11пения квалификации, и во3вращаетесь
на3ад в 3ону комфорта 

- 
к старому мь11т]лени1о.

| Руки.14тоговьтй результат таков: вь| не следуете линии поведения' соот-
ветству1ощей цели курса. |{оскольку пострадали ва1пи чувства' мь1сли
и поведение, об1цее впечатление мо?кет ока3аться отрицательнь1м' так что
вь| начинаете говорить другим людям' что проходить курс не стоит.

#
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(огда лилот готовится к приземлению' он оценивает мно}кес'1'в() |{()|!'|'|)(}.,!|.!!!.| х

переменньтх' чтобь1 понять' насколько фактинеская траектория (]()!||!;|,,'(1||''|'{' :!]!

планированной. когда приборь: указьтвают' что самолет отклонилс'! ()'|' !{у|}(']|,'|'|}'|

необходимо вь|ровнять' предприняв его корректировку. |[ростая ||(|[)(,|!|)('!!.'|)!{]!

соответствия плановь|м данньтм по3воляет пилоту благополунно |!()с1!,1и'|'|, {'|!м|}

лет. 1{онсультант и клиент так}ке могут задействовать этот пр()ц('(:(],71;:(л:': у!:с'

диться в то1у1' что проект изменений (приземлится> в рамках 3ат1.'1|!!|'1})()!|;!!!!!!.! х

и3дер}кек' качества и отведенного времени. 0днако хотя больтпин(:'!'!}() |!|)(,('!{'| (,!!

изменений сфокусировано на управлении ра3верть1ванием зада1ти и | ||)( !!(('('(';!,

ва}кно обратить пристальное внимание и на измерения в л1одях.

Б самом начале проекта клиент и консультант дол}кнь1 договори'г},(:'| ()б {)!(('|!

ке этих трех измерений как при осуществлеъту[у| работь1, так и после ('(' :|;!!!('|)!!!('

ния. |1остарайтесь лрийти к общему мненито относительного того' ка|{и(' с|;;:;с':'сл

рь| послу}кат очевиднь1ми дока3ательствами отрицательньтх эмоций' ()'|'('.у'|'("|'!![|!!

в коллективе склонности участвовать в программе или теневьтх фагс':т:1лс::;, :т;,:

зь|ватощих сопротивление. ]акэке определите' что считать доказа'|'е.'|!:("|'!!:)й !с'
пе1пного хода процесса' каким обра3ом оценивать активнуто поддери{|{у и:!м('!|('

нийи какие методьт для оценки неформального общения мо?кно й(!|().]|!::!(л!|;!'! !,

Ёа уровне (головь|> старайтесь определить' какие мьтсли возникну'|' у .||!(!,,'(('!!,

если все пойдет не так' как дол}кно'икакие модели мь11цления неслбх<л71им:,: 21.;::;

эффективности внедрения программь1. Ёаконец, с ло3иции (рук> 1!|)(){!|!:!.,!!!:!}!

руйте, что л}оди станут говорить и делать при появлении проблем, и ::;;сл[лсл1лг ::',

каковьт буду' их поведениеислова' если все ока)кется удачньтм. 1{<;:'/(:д !}!,! .у(''|:!
новите критерии для ка}*{дого и3 измерений,вам проще обеспечить'|\)[|1!(х''!'|,,,(!!!!

)кения при прлете и приземление проекта из1иенений в четко ука{]а[!|!()м м('("|'|'

|
сочБтАнив количЁствБннь!х и кАчЁствБннь!х
покАзАтБлвй
|{оказатели' вь1деленнь1е в предь[дущем параграфе, по3воля1от сх('м|!'|'|..|,.{'('!(!!

и3обра}кать и и3мерять изменения. Фднако какая бьт ни использ()ва.}|{'[('!г (':<('||!,1,

все данньте обьтчно делятся на две категории 
- 

количественньте и ка(|('("|'!|('!!|!!,!|'

(ачественнь|е пока3атели
1{ачественньте пока3атели основаньт на холистической картине мира' |}|'|(''|'|)( )!'!!

ной вокруг идеио том' что единственной реальностиили в3гляда не су||1('("!'||у|''! ,

потому что действительность основана на личном воспри$'тии' а 1{() !!{!:л[|':'с':с

тивньтх фактах. 3тот подход подра3умевает объединение точек зре|| и'| | ):! : !! ! !,1 ч

л}одей для получения общей картиньт. Ёа таком основании и форму.т:и|)у(''|'('|!
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смь1сл. Фднако поскольку восприятие у ка)кдого человека свое' существует мно-
}кество несхо}ких значений. €ледовательно' собранньте даннь1е 3начимь1 и увя-
3аньт с цель1о только в рамках определет{ного контекста.

1{ачественньте методьт исследования иногда подверга}отся критике и3-3а их
недостаточной точности' но 3ачастуто подобное недовольство продиктовано }кела-
нием судить о них' исполь3уя правила оценки коли1тественньтх исследований. 1он-
ность качественного исследования дол}кна определяться иначе' поскольку цели
у него другие. |[ри колинественном исследовании она обусловлена оцрани!ленностью'

краткостьто и объективность1о' что обеспечивается четким следованием схеме
и3учения и скрупулезнь1м статисти:1еским анализом. |[ри канественном }ке иссле-
дова|тиу\ точность продиктована особьтми основаниями: открь1тость1о новьтм идеям'
неизшленной приверхсенность1о философско1шу в3гляду на мир, тщательностьто сбора
даннь1х' а так)*(е необходимость|о их рассмотрения сполна для разработки теории'

}{ак правило' количественньте даннь1е собиратотся посредством проведения
всесторонних обсуэкдений, в ходе которь1х исследователь и субъект (истонник
информации) взаимодействутот друг с другом. Анализ начинается сразу по полу-
че|1иу\ первой информации. Ёа его основании принима1отся ретпения относительно
дальнейтпего сбора даннь1х. Б результате появляется немало записанньтх замеча-
ний, пе9атнь1х стенограмм интервь|о или аудио- и видео3алисей бесед, содерэ{са-

щих разнообразньте даннь1е' подле}кащие обработке и анали3у. |1оследний, таким
образом, начинается с кодирования и категори3ацит1 полуненной информации.

!{оличественнь|е показатели
1{оличественное и3мере!{ие- это объективньтй и структурированньтй цроцесс'
в ходе которого числовь1е данньте обрабатьтва}отся для получения информации
<;б успетпности совместного проекта. 3то свя3ано с числовьтм анади3ом' которьтй
используется для обобщения илриъ1ятия ретпений относительпо из5гнаемой сферьт'
Бообще товоря' количественньте исследования счита1отся объективнь[ми' а ка-
чественньте часто подразумева!от ъуекий элемент субъективности. |[ри обработ-
ке количественнь1х данньтх исследователь мо}*(ет сохранять беспристрастность.
|1одобного сло}кнее добиться при качественньтх исследованиях' где консультант
мо}кет бьтть в больтшей мере вовлечен в содер}кание ис$ледования. Рассмотрим
пример' когда вьтявлятот реакци|о клиентов на необходимость }кдать некоторое
время в магазине' которьтй располо}кен на центральной улице. [{оличественное
исследование' посвященное оценке продол?кительности о}кидания' моакет бьтть
совер1пенно объективньтм. Ёо если консультант хочет вь]яснить чувства' кото-
рь1е испьттьтва1от клиентьт' вь[1|у}кденнь1е проводить время в о?1<ида|1ии' то ему
следует свя3аться снимт7 и сформулировать свои закл|очения на основании того'
как они ответят на его вопрось|.

#
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}{оличественньтй анализ 3ачасту1о свя3ан с дедукцией, когда р(|:}.у.'!!''|';!'|'!.! !'!}

поставля1отся с вь|двинутой теорией, идеей или |у|ь1сльто. (огда )|((, ,,(:.|!!!!.|!. !!|,

структуриру}отся на основании чисел' исследования относят к ка'|'('|'1}|)]||! !(]!1!|.

ственнь1х. ]о есть такие особенности' как объективность' дедук|1и:|, сл[гс:{т::1с,::::с'

и числовое вь|ра}кение, о6ьтнно ассоцииру1от с количественнь1ми ис(:.,|('/((|!|;!!!!!!!м!!

[1ервая стадия: с6ор даннь|х
0тбирая способ реали3ации стадии *|[одтверакдение))' консуль']'а||'|' /1().'|?!((,!! |)у
ководствоваться представлением о том' что в наибольтпей степени (:()()'|'|}(,'|'(''!'!!у|.'|'

проекту. Ёо вьтбор мон{ет такж{е отра}кать и личнь1е предпочтения и(:('.'|(,/ц)|!;!'!'|,.|!||

Ёемалая насть работь|' которуто проводят привер?кенць1 }1сестких ||;!!||);!!|.'||,!!!!.!
консультирования (к нему относятся системь1' програш{1у1ное обес:пс''гс,:|!.|(,' !!|)()

цессьт ит. д.), о3начает цифровьте исчислеътия. А более гибкие напра|].'!('||ия: (с;1л:'::

ни3ационное развитие' обунение, наставничество и т. д.) предполагак)'|' !(;!|!('("|'!|! ,!!

ньтй способ оценки.

0днако подчас вопрос не в том' какие даннь1е следует собирать на с':':т/1ир': '. | !с;/(

тверх{дение)' а в том' что съ1им!и делать.0бьтчно объединить перви1!||у!() и::с|:с;;;

мацито не составляет труда. Ёо на следу1ощем этапе- при ее фслрм:т,:пи:т:;:1г:::,
обработке и представ]|ении- не исклточеньт сло?кности. [менно 1'()|'/'\:! !(()!|('.у.'|!,

тант и клиент дол?кнь1 неуклонно придер}киваться избранного п().7цх().'\:! !( |);|('
смотренито и аъ1али3у даннь1х.

8торая стадия: анализ даннь!х
Фчень н/сто по 3авер1пении з[!ачительнь1х с0вместнь1х проект()в |||)()!!(),,'1!! !!'!!
опрос персонала. Бго цель 

- 
вь[явить эмоциональньтй расклад' кот()р!,|(.('():!,/1;|{,'!'('}!

в компании по 3авер1пении болезненнь1х стадий программьт. ]итти.;г::,:['1 !!(),,|{х|!'|

вклточает рассь|лку анкет' общение с несколькими сотрудниками:}ап :{с;с|лс, ::, м,'
хсет 6ьтть, работу с фокус-группой. Б некоторь|х случаях' когда консу.||!;'|'!!|!'|'.!(с.!!
ствительно стремится понять мь1сли и чувства представителей коматтт.'1' ()!| у("|'|);!
ивает значительнь|е диагностические еессии по оценке групп' дис1{у('(''1|.! ;т ('с'':'п;

у|ли 3аводит книги экалоб, по3воля1ощие вьтявить все теневь|е прс;б.тгс'мп,:. ||с; ::;:

вер1пении диагностики у консультанта накопится мно}кество данн1'[х /ц.'!'! ;!|!]!

лиза. }1адо только ре1пить' как луч1ше всего такой анали3 вьтполни'!'ь.

0сновной подход таков: представить данньте в той форме, в как<;й ()||'| !! {)!,!',!!!

собраньт.

о !€ачественнь[е даннь|е мо}*{но сохранить в исходной форме и предс1'.||}'|'|'!. !(/!!!

качественньте результатьт. [ак, правлени}о дословно переска3ь1вае'1'с'|' !|'|'() .'!!|)/(||

думатот онихи об их программе изтиенений.
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о !€оличественнь[е даннь[е мо)кно цредставить в числовом вь1ра}кениц- как
диаграмму' отра)ка1ощуто числовь1е результатьт по вьтборке' или таблицу' по-
ка3ь1ватощу]о анализ ди71амики и3менений восприятия с течением времени
(в процентах).

0днако есть и другой вариант' когда меняется весь процесс полностьто. }4ног-
да легче собрать да}|ньте в одном формате, а представи другом (рис' 7.6)'

*

[!ервиннь:е
(собраннь:е)

8ториннь:е
(представленнь:е)

(ачеотвеннь:е

(оличе-
ственнь!е

(ачественнь:е

(оличе_
ственнь!е

Рис 7.6. |[ереработка данньтх

€уществутот следу1ощ ие вариации этого способа.

. на осповании качественнь[х даннь|х получак)т количественнь[е. }{апример,
исследователь' и3учакэщий чувства пациентов' мо}кет проанализировать
структуру негативньтх ило3у1тивЁ[ъ1х ответов в кластерах и вьтвести схему или
процентное отно1пение отрицательнь1х и поло}кительнь|х чувств пациентов.

о |{оличествецнь[е даннь[е представлень[ в качественном вь|ра}1сении. Ёапри-
мер' поле3но превратить обьтчньлй процентньтй подснет по опросам команд'
которьтй пока3ьтвает ухуд1цение ситуациина |0% е}кемесячно' в притчу или
короткий расска3. ]ем самьтм мо}кно затронуть эмоциональное ядро и вь1-
3вать у аудитории чувства' подобнь1е тем' что испь|тьтватот члень1 команд.

|1и одиниз этих вариаптов не представляет собой правильньтй путь преодо-
ления стадии *|[одтверакдение>.3десь ваш{нь] содер}кание и контекст. €одерэка-
ние программь1 и3менений диктует' как луч1це всего собирать и представлять
даннь1е' а от контекста зависит влияние способов сбора и представления даннь1х.
8 корпоративной среде' где всем управля}от числа' лтобая попь1тка собрать све-
дения о чувствах л1одей и предоставить их руководству' исполь3уя не столь
}кесткие методики' в луч1пем случае вь13овет неудовольствие' а в худтшем 

- 
при-

ведет к разрь1ву контракта. [:1 наоборот ' ес]!и вь| придете в консалтинговуто ком-
цанито и начнете' оперируя числами, описьтвать проект и3менений, не уделяя
никакого в'1имания чувствам чле1{ов группь1' это вьтзовет сомнения и окончится
неприятием каких бьт то ни 6ьтло даннь:х.
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||.а стадии <|[одтвера*сдение> клиент и консультант в любом 0)|ут1;1,' (|!(]!)!(у !( |!

перед вь1бором способа сбора данньтх и формата их представлени'|. ( ):сс:::,::д':'с'.г::,

ное ре1пение данного вопроса попадает в одну и3 четь1рех ячеек (')({'й!л|' !!|г;'/(

ставленной на рис.7.7 '

. голова 
- 

голова. Б этом случае количествеппь|е даннь[е предс'|':|!].'!'||([ !'(''! (' !!('

поль3ованием кодичественнь|х методов' Безусловно' это самьтй тг1;с:к'':'т лг| !!:! !!|)1 |

цессов. }{уэкно литпь подсчитагь' сколько дол?кно бьтть и скольк() ('("|'!о, !.! !!с ),|!}

ченная разница укаэкет' недовь1полняете вьт ллан или |{€!€ББ|||{).]!!:г;с,':'с' !|,,
3десь существует и определенпь1й риск: этот подход часто ис|!().|!|;:!.!!с:'!']{.:!!!

иска)кения и подтасовки данньтх. Фбнаруэ*сение подобнь|х факт'сл:; |!()/('|']|('(}!!

ки' каса1ощихся времени о}кидаЁ!ия в больницах' скандальт' св'1.]|\!!||!о|{' {' .,!\с'

кларациями доходов и расходов' и3менения даннь!х о пробеге а|]'г()м()би.'!}!

все эти прискорбньте явления во3ника1от из-за той легкости' с к<>':'кг1;с>-| м( ))|(|!. }

управлять даннь1ми (голова 
- 

голова> при публичном их предс'|'а|].'|('!!и84'

. сердце * сердце. 3тот путь представляется несло}кнь1м: консу.:п:,':';:п:':' 1л;:{1с:

тает с фокус-группой, чтобь1 установить' какие мьтсли и эмоции |!():!!!!!|(.,|!1

ул}одей после реали3ации программьт сокращений. 3атем содер}](а||и(' 6с'с'с',:1

в с}катой форме доводится до сведения правления. 0днако все не '|'а |{ у)!( ! ! | ){ }

сто. |{реэкде всего попь1тка четко передать комментарии участни|{с::; <|гс;:сус'

группьт мо?кет обернуться со3данием огромного отчета. [ на пр<;.г':'('!{и(' '|';!!([! х

3алисей и интерпретаци1о данньтх потребуется 3начительное вр('м'!. !| (1сл':::,

Фснованы на (оличественнь:е (ачеотвеннь:е

[|ервиннь:е

Фэт-
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отбу

Ф
л-т
Ф
ФЁоот
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Ф
Ат,
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ш
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Рис. 1,7. |{ереработка да}1ньтх



ж [лава 7 ) с'"^'" пятая: [1одтвеР}кдение

1пинстве случаев у менед}керов вь1с1пего 3вена его нет' они не в состоянии
и3учать страницу 3а страницей комментарии' ътась1щеннь1е эу|оциями. 0бьтч-
но иш| нул{ен итоговь]й документ' обобщатощий затронуть1е аспектьт и 3атаен-
ньте чувства' чтобь| 3апланировать соответству1ощие действия. Бопрос в том'
кто дол}кен сократить объем даннь]х. |{ри колинественном и3мерении 2 + 2
(понти) всегда будет равняться 4. Ёо, когда мь1 имеем дело с качественнь|ми
данньтми' пять человек могут интерпретировать одно-единственное утвер}к-
дение пять1о различньтми способами. ?ак что и этот процесс подтвер}кдения
мо}кет бьтть подвер}кен иска)кениям.

€ердце 
- 

голова. 3то весьма распространенньлй способ, облегнатощий>ки3нь,
но в значительной мере подверэкенньтй злоупотреблениям со сторонь1 лтодей'
склоннь1х представлять ре3ультатьт своей работь1 в раду?кно1ш цвете. Ёапри-
мер' в компании внедряется форма 360-градусной обратной свя3и' чтобьт по-
вь|сить способности к проявлени1о лидерства. |1редполагается' нто 6лагодаря
этой схеме ка}кдому лидеру будет предоставлена конструктивная обратная
свя3ь с !песть1о сотрудниками' как равнь1ми ему по поло}кенито'таки подчи-
ненньтми. )(отя собираемь1е данньте име}от качественньте характеристики' по-
скольку л}оди описьтва1от' каково им работать под руководством этого чело-
века' полученньте итоговь1е даннь|е переводятся в процентьт' пока3ь|ва1ощие'
насколько хоро1пи или ллохи ре3ультатьт' достигнуть1е руководящей коман-
дой, а так}ке отра}*{а|ощие динам\7ку улуч1пений. А лустъ ряд данньтх пред-
ставляет тлирокий спектр информации' по3волятощей пролить свет на реаль-
ньте проблемьт руководства' правление получает всего лигпь безобидньте числа'
диаграммьт и кривьте нормального распределения. 3то облегчает им принятие
решлений, но не ука3ь1вает на действительно наива}кнейлпие проблемь1' на ко-
торь1е им следовало бьт обратить внимание' если оци действительно ?кела1от
понять особенности руководства в компании.

|олова 
- 

сердце. Б этом случае л1оди стара}отся представить числову1о ин-
формаци:о в такой форме, которая по3воляет передать их глубинное содер-
}кание на уровне эмоций и обеспечить более детальное их понимание. 3то,
например' отра}кение в €1\{[ предвьт6орной гонки. Фна связана с числами.
1{оличество проголосовав1пих за человека или парти|о непосредственно вли-
яет на объем обретаемой теми власти. Фднако €1![й тклоннь1 приукра1пать
сведения' поступатощие в течение ночи после вьтборов. |{ри этом они ш[огут
исполь3овать дисплеи' тонко намекая на <подавля}ощее> и (неоспоримое> пре-
имущество левьтх или правь1х. Фни ократпива1от отчетьт в определеннь1е тона'
пока3ь1вая оскорбленньте лица членов лартий в момент объявления результа-
тов; наконец, использу1от интервьто наподобие (гласа народа)' беседуя с вхо-
дящими и вь1ходящими членами партий, чтобьт эмоционально подкре1тить

#
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освещаемь1е данньте. |[олоэкительная сторона такого подхода с()(:'|'()и'|' !!'|'(!м,
что оп позволяет передать смьтсл информации;риск ?*се закл1очае'|'с'| !!'!'()м' |!'|'(!

делается это определенной персоной.3то как в случае с сосудом' псс;':'сл1::,:!!! ';'с:

ли наполовину полон' то ли наполовину пуст. Боль1шинство медиа|'[)у|!|! ('|(.'!(!

няется в поль3у тойилицъ1ойт|артии' и предпочтения 3ачасту1о ||р()'||!.'|'!|()'|'('}|

в качественном представле11ии' дополпя1ощем количественнь!е ,ца|[!!!'|(,.

€амое главное' что следует ска3ать о рассмотренной модели: ис:п<;.:::':зу11':'с,с,с.

очень осторо}кно. Будьте особенно внимательньт на стадии *|1одтвс.;)}|(,!({.!!!1с.",

потому что сли1пком часто именно на ней и искаж(атотся даннь|е. 3то мс;эпсс,':'б:':,:':,

прямое иска}кение' свя3анное с ?келаниешт клиента или консультан'|'а и:]м(,!!и'|'!.

ре3ультат в сво}о поль3у; иди косвенное' вь|3ванное появлением прс>6.:гс'м (.() (,|х)

ками реали3ации и и3дер}кками' в результате которь|х ощущаетс'| ,([!||.'|(.|!}|{.,
ведущее к сверть1ванито деятельности' сни}*{ени|о 3атрат и получе||ик) (!|(.|(!|х

числовь1х пока3ателей, нтобьт боссьт бьтли счастливь1). !акому на}киму |!()/(/ш!'|'!!

ся достаточно легко' ес]|и лринимать во внимание временньте политич(,с[си1. и'|'и
бтодэкетньте проблемь], а в итоге иисказить даннь1е. Ёо здесь возникае1'[)и('|с'|'(!!'('1

( {шо}1{но фальсифр1цировать ;;;;#:-'ж:"^;###"Б;:' :};|:;:
|,|3]у!енения органи3ации или ]очно так )ке как вь| мо}*{ете и3меня,!,|' [|()!{!!

]!|оде}1' пока не в3орвется 3ания пробега своего автомобил}| (||(().)||,!(()

с}{сте1ша> угодно' пока не в3орвется двига'г('.'[|'' м())|(|!()

',' фальсифицировать и3менения орг:|[|и:!]]|]].!}!
или лтодей, пока не в{'орвется система. 3то проявится как инакомь1слис', :з с|;сл1>мс,

забастовок' отставок илилриведет к внедренито практики порочн0й с>т',:ц'':'::слс,':':!

Ёевозмоакно противиться природе' и точно так }ке нево3мо}кно скрь]ть ::1;с:б.::с,му

ра3 и навсегда. ./{унтпе разобраться с ней' пока она еще разре1пима, а 1-[(' (:|(|)|,|||;!'!'!,

ее 3а 3амьтсловать1ми процедурами бухгалтерского учета' звонкими с|;1:::;з:пм::

или иска}!<еннь1ми пока3ателями.

тРи РАзА отмЁРьтБ, один РАз отРЁжьтЁ
)(отя в модели <€емь ё, стадия <|[одтверэкдение) представлена в ().|\}|()м !1:! ||()

следних пунктов' на практике все не так. |[одтвер}кдение 
- 

то' чем кли(,||'!' ].1 |{( !!!

сультант булут заниматься все время с самой первой встречи и до ст'а71ии .'1{;п

вер1шение>' когда они посмотрят друг на друга и зададутся вопросом: <[|,гс; у ::::с.

получилось?> ]ак что *|1одтверэкдение) 
- 

это и состояние мьтслей, и к(}!!|(|)(,'!'

ньтй этап }ки3ненного цикла.

Ёо существует одна стад'7я' с которой <|{одтверакдение) тесно связана' - " |]:.т

яснение>.3десьвамнадо3адатьсявопросом:<9топроисходит?>
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вь1 и3мерите начальное состояние системьт' подле}кащей измененито.8 лтобом
процессе и3менений необходимо провести тестирование предварительное и по
3авер1пении проекта. ]аким образом, суть последовательной модели <€емь €>
состоит в необходимости и3мерения данного состояния как в процессе осуществ-
ления и3менений, так и тогда' когда они осуществлень!.

|[олуненнь1е пока3атели успе1пности проекта зачастуто в больтпей степени
зависят от вьтбора времени оценки' чем от полуненной поль3ьт. }{екоторьте про-
цессьт изменений не про)кивут и дътя' а на то' чтобьт инь1е началит|ри11осить ком-
паъ|ии реальнуто вь1году' могут потребоваться недели или месяць!' а для некото-
рь1х крупномастптабнь1х процессов 

- 
и годьт. }{ак отмеча1от €енэк и др. [30], не

следует вьтносить око}!чательньтх су?кдений относительно успе1пности илит|ро-
вала ва1пих усилий искл1очительно на основании первь|х результатов. 1![енед-
}керьт часто пь|татотся вь1тянуть и3 земли редьку' чтобьт посмотреть' как она ра-
стет; сли1шком скорое проведение процесса и3мерения мо}кет поставить под
угро3у обеспечение }келаемого. €литшком часто мь1 недооцениваем' насколько
ва}кно подо}кдать' полагая' что }кивем в механистическом обществе, где' вло}кив
нто-либо, мьт немедленно получим результат. 3 погоне за ощутимь1ми плодами
мьт забьтвае1у1 о том' что }кивеш] в сло}кном и ди||амичт1ош[ 1у|ире' где и31иенения
непредсказуемь1.

Рассмотрим следутощий пример: в органи3аци1о среднето ра3мера бьтл пригла-
1пен консультант для внедрения программьт изменения культурьт' нацеленной
на повь]1пение качества работьт отдела обслуэкивания клие11тов. }{онсультант
ретпает провести серито кругльтх столов, в ходе которь1х дол}1{ньт бьтть представ-
лень| новьте процессь1 управления человеческиш[и ресурсаш!и' в частности собра-
ния команд' система оценки' собрания, обеспечива1ощие обратнуто свя3ь' и т. д.
|[рограмма запускается в атмосфере полнейтпей открьттости' {!ри активной под-
дер}кке со стороньт исполнительного директора и правления. Бсе идет хоро1по до
'гех пор' пока не появляется новость' что компанией 6удет приобретена неболь-
тпая фирма-конкурент, нтобьт бьтстро увеличить долто рьтнка. )(отя исполнитель-
ньтй директор и правление уверень| в необходимости и3менения культурьт в своей
коп1пании' в связи с приобретением они начина1от испьтть1вать нехватку времени.
8 результате многие лу)ди т1ачина1от сомневаться относительно того' действи-
тедьно ли руководство уверено в надобности и3ме}]ений, и в организации по-
явля1отся с]|ухи о 3лоупотреблениях новой системой оценки в некоторьтх отде-
лах.

Фневидно, что консультант осуществил те изменения' которьте бьтли заказаньт
ему клиентом. Ёо вот в чем проблема: когда в таком случае бьтло сделано измере-
ние' призвапное подтвердить' что ре3ультать1 достигнутьт? Ёе по вине консуль-

#
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танта появились факторьт' негативно ска3ьтва1ощиеся на итогах €|0.|{('}!'|'{,.!!|;!|()(,'!'1!,

поэтому' чтобьт преобразования 3аработали' необходима серье3ная раб(г!1. !|() !({)|)

ректировке. Бьтбор времени и3менений влияет на восприятие резуль1'|!'|'1! и м())!(|.'|'

да'ке отра3иться на том' какое во3награ}кдение получит консуль.га|1'|' !!() :!][!||||)

|]1'ении проекта. €уществует четьтре ра3личньтх временньтх проме}ку'|'|(1!| !! |)!!м
ках которьтх мо}кет проводиться подтверн{дение и3менений (рис. 7.{}).

. (т1) 1[етеор. Бсякий консультант' стремящийсялроизвести на к'!и(.||'|'{! |!!!(,

чатление' и3мерит и3менения в тот момент' когда импульс находи'!'(:'| ||!! ||и|((.'
Ёа данном этапе и }1{елание' и способность вкл1очиться в процесс и:!м(,!!(,|!8|]!
весьма велики' следовательно' вь!сока вероятность того' что процесс !|()/(|'||(.[))!(

дения продемонстрирует немьтслиму!о успе1пность изменений.

. (т2) 3то бьпл не я. Ёогда в органи3ации появятся новь1е 3абавь1 и и||'|'(.|)(|(,!'!,

наступит утомление от и3менений. Фсуществление процесса п0д'|'!]()р}|с/((,!!}1,|
на данном этапе подобно игре со смерть1о. }1егативное отно1шени('|{ |!|!м !{.!!(

к человеку' осуществлятощему неудачнь|е проекть1' мо}кет постави'|'}, ||()/( у|'|)|)
3у и ва1пу дальнейтпу1о карьеру.

. (т3) 8се кончено. во многих сл)гчаях и3-3а негативт{ого представления и;!м(,!!(,
ний моэкет сло)киться представление' что компании вовсе не следовал0 их !!|х'/1
принимать ичто о|1у! породили проблем больтпе, чем исправили. [змерс::ис' п:;:с'

образований на данном этапе равносидьн0 профессиональному самс;убийс.':':;у

. (т4) Ёикогда 
'" р'|'"'ровьпвайтесь в хоро!пем.0бьтнно, когда все у..'|'|}!((,'|'(,'!

и вернется чувство реальности' в организации ъ1ачиъ1а}от замеча1'Б, т1'11' 
"}),'
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Рис. 7.8. Бременньте проме)кутки для подтвер?кде1{ия
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ект и3менений принес поль3у. ?огда мо}к}|о измерить оставтпийся ре3уль-
тат - тот' которьтй глубоко укоренен в культуре бизнеса.

3та модель пока?кется необоснованно пессимистической. Фднако хотя данньтй
цикл характеризует не все процессь1 изменений, о!] применим ко многим и3них.
Батпа цель состоит в обеспечении отсутствия спадов \2 и13 и сохранении энер-
!ии и импульса на уровне' достаточном для поддер)кки достигнуть1х результа-
тов.8ам следует ра3работать процесс' в ходе которого действительно и3меряет-
ся ценность и3мене||ий' а не воздействие неконтродируемьтх вне1пних факторов.
Бсли вьт не провидец' вам не удастся предска3ать' на каком отре3ке кривой на-
ходятся ва1пи и3мене!{ия. |[оэтому необходимо использовать максимум воз-
мо)к!{ь1х показателей, втобьт обеспечить получение истинъ1ой картинь1.

,{ля подтвер}кдения по3итивнь|х ре3ультатов исполь3утотся четьтре типа по-
ка3ателей (рис. 7.9).

о Ёоличественнь|е результать|. |{одобньтм образом бьтло бьт подезно зафик-
сировать многие из факторов, способньтх повлиять на одобрение инвестиро-
вания в стратегический проект. }{ таким пока3ателям относят число лтодей,
про1цед1пих программьт обунения с отрь1вом от прои3водства' 3атратьт на про-
водимьте в компании кругльте столь1' повьт1шение интеллектуального капита-
ла и т. д. Фднако это зачасту1о использу1от не по на3начепию: л1оди пьтта1отся

#

|(ачественнь:е

8 процессе

(ачественнь:е
в процеосе

(оличественнь:е
в процеосе

(ачественнь:е
результать!

(оличественнь:е
результать!

Результать:

|(оличественнь:е

Рис. 7.9. €балансированное подтвер}кдение
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достичь 3аданнь1х значений' не стремясь и3менить культуру. }{':ч>му ?!(|,:''!'()
способно породить ло}кное ощущение дости?кения конечнь|х ц('.п('й: ,, 1}!:,| /(с:

бились 75|о, так что теперь мох{но расслабиться''.А наконец' }|(' (:.,!(,,/(.у(,'|' :||.

бьтвать, что любой сколько-нибудь разумньтй менедакер спс>ссл6('|| /1(|(.'|,!|!!!,

цели путем банального манипулирования ресурсами и отчетнь]ми /'(;!!!|!!|!м}!

Ёоличественнь[е в процессе. }{ ним относятся многие €т&н.(а!'г|{!;|(| ||()!с!!:!!!'|,(1

ли менед}кмента проекта: достиш(ения в отчетньте сроки' числ() |]}'!!!().|!||(.!!!||'! х

задач' превьт1пение и3дер?кек и т. д. Будучи материальнь|ми' таки(' !|()!({!:|!!,|'||

лилриводят к концентраци|гвнимания на процессе изменений и с;бс'с'!!ц,'[!.|!;:п

}от детальное управление ресурсами.ихисполь3ование уместн0 ![ри у(.,|'{]!!|)[!
ке новой компьтотер]{ой системь1 или рас1пирении органи3ации' ||() ,'|!(},/(]!

это не 3авод или о6орудование. Фни непредска3уемь]' как и социа]|1>|!!:|(' й]!|}|1!

нения. }1{есткие пока3атели поле3нь1 для процесса' однако испо.'1|,:]()|!1!'|'|! !|х
следует с осторо}кность|о' чтобьт те не ока3ались превь!11]е ?келаем()г() })(|:!у,|!|'
тата. ведь если такое случится, внимание смещается с конечной цели им(,!!!!{)
на показатели' которь1е начина}от играть роль фактора, ослабляк)!1\('|'() и:!м(,
нения и процесс обунения. €тарая пословица (и3мерено 

- 
сзи,гай, с,!1(,.'|{|!|(},,

часто принимает вид (измер считай' придумано>.

!€ачественнь[е в процессе. э/тот подход свя3ан с пониманием чувс1'!| ,т::сг,1ц,п!

относительно совместной д6ятельности. 0н основь1вается на том' ч'|'() |!(.|)(,)!(]|

ватот на и[ттуитивном и эмоциональном уровне лтоди в свя3и с и:]м('||(,!|]1'|м!|.
Фднако данньтй подход не дает ничего' что мо}кет использовать бухга.'|,|'(,|) /1.'|'!

составления отно1пения 3атрать1 
- 

вь!годьт' и практически ничег() .'(.'|'! '|,()!'(',

чтобь| во всей компании во3никло это }ке чувство по отно1пени1о к и:}м('||(''!'|'!м
Рдинственньтй способ добиться того' чтобьт лтоди почувствовали ]|р()|'[)('(.(.,

это вкл1очить их непосредственно в процесс и3менений. |[ри этом ()||и '|]|!{)|(|.

на интуитивном уровне оценят достигнуть1е успехи и направление и:]м(,||(,!!1|!!
Фирмами не управля1от для удовольствия- '7ми управля}от, нт'слб;,: м]!!((,!!
ми3ировать доходность инвестиций акционеров. Бсли акционерь! !|('.у/ц(||!.,!{,,|'

воренньт и недовольньт ра3мещением своих средств' то всегда ё0'|'|; |!{.|){)|!,!'

ность' что ресурсьт' вь1деленньте для проекта, булут и3ъять1.

|{ачественнь[е результать[. этот подход' по сути' аналогичен прс/\|,|/(у!!(!.му
за искл}очением того' что он касается восприятия работниками к()м|!1!|!ии и]!
менений в их е}кедневной н<и3ни. !акие пока3атели мо}кно вь{вес'|'и !!;! (!(.!!(!

вании проведения с л|одьми интервьто' после того как персонал 0(;рс',л'с'':' ::с,:сс;

торь]й опь|т' свя3анньтй с программой и3менений. }}{нтервьто позв()'т'|'г |!{)|!1!'|,!;,

каким образом изменились основнь|е аспекть|' свя3аннь]е с культур()й. ( )71г:::

и3 способов состоит в схематичном и3обра}1\ении представлений лкл71с'й сл':'::сл
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сительцо прои3о1пед1ших в компании и3менений культурньтх артефактов по
сравнени}о с заявленнь1ми результатами.

Ёезависимо от того' в чем состоит ва1п процесс и3менений' всегда следует ис-
поль3овать все четь1ре квадранта этой модели. }{еобходимо измерить и [и6кце
и }кесткие факторьх как в процессе изменений' так и ло у[х 3авер1пении. отказ от
оценки любого и3 этихчеть1рех бдоков приведет к образовани1о огромной бретпи

в массиве даннь1х' а это чревато тем' что и3мепения не смогут обеспечить устой-
чивуто ценность.

оцЁнитЁ издБРжки
Безопасность 

-сло}кная 
3адача в сфере авиаперевозок. хотя конечная цель со-

стоит в том' чтобь1 истратить столько денег' сколько потребуется для обеспече-
ния бе3опасности пасса}киров' существует такая точка на кривой расходов' после
которой все дальней1пие вло}кения становятся экономическу1 неоправданнь|ми.
]о э*се самое относится и к инвестициям в процесс измерения. 8сно, нто и вам,
\,1.клие|1ту' и потребит всем необходимо иметь представление о действен-
ности и ценности изменений. Ёо лтобой процесс и3мерения сопря}кен с и3дер?к-
ками. в какой-то момент вам придется согласиться с клиентом в том' что даль-
нейшее осуществление и3мерений становится экономически неоправданнь1м.

Рассмотрим для примера внедре1{ие в боль1пой органи3ации обуча1ощей про-
граммь1 в сфере обслуэтсивания клиентов. клиент' во3мо}кно' хотел бьт провести
всестороннее измерение и оценку для подтвер}кдения того' что совместная дея-
тельность принесла свои плодь|' но тут есть оборотная сторона' котору1о составля-
}от: стоимость со3дания системь| подтвер}кдения; стоимость отвдечения лтодей

от общения с клиентами; а так)ке вероятность
(в ка|{0й-то ш!о!де1|т ва1ш иска}кения культурь|' свя3анного с осо3нани-
|1ридетс'1 с0гласиться ем л1одьми того факта' что их ответь1 исполь-

с к;|иёнтоу| в тош' что 3у1отся в чьих-то играх. }1 наоборот' мо}т{но

]{а]|ьвей1шее осуш{ествление подумать и так: если программа принесла

ш:}}{ерений становится ж:;}##;"ж?#.:#ж1#Ё""##
:)!{0но1}!'1чески тами' 

- 
стоит ли.тогда утру)кдать себя гран-

}1еоправдан!|ь!ш|> дио3нь1м процессом подтвер}кдения? ||и та ни
другая по3иция не является верной' но кон-

сультант дол}*сен понять эти две крайности' чтобьт разработать уместнь1й и эко-
номически целесообразнь:й процесс подтвер}кдения.

|{ри принятии ре1пения вьт дол}кньт иметь четкое представление о ра3личньтх
и3дер?кках.

{



ш @цените издержки

о Разработка. 3ти и3дер}кки во3ника1от в ре3ультате подгот()ви':'с'.:::,:;сл-! 1:;:

ботьт, осуществляемой в процессе подтвер}кдения' к ней ()'['}1()(:'!'|'(''! ()!(|,!!!(.!

ра3меров рь|нка' подле}кащего и3меренито' вьтработка критери('|} ()!||)()(';!, !)]!'!

работка опроснь|х листов и обустройство пространства для обш1с.:ли.г: с'с|;с;:с\,с'

группами. 8 зависимости от вьтбранного процесса на данном э'|'а||(' ('.у!!\(,("! !!у

ет надобность пригласить профессионала для разработки и]\и у||[):!|!.'!(.!!}|}|

процессош|.

о Фсугцествление.3то прямьте операционнь1е и3дер?кки' возникак)!|\и(, !| |)!':!у.,||,
тате проведения и3мереътия.Фттивкл}оча1от печать и почтову}о расс|,|.,!|(.у ;!|!!(|''! ,

оплату помещений для собраний, вьтплатьт профессиональнь!м [|!'|'{'[)|!!:!с:с'|л;! м

и оплату телефоннь1х счетов. Фбьтчпо все это совер1пенно предс|{:]:!у(.м(!'

о 0бработка. ]акие издер?кки вь1звань| получением первичнь1х да}|!|!,|х !! !||)!|
1

цессе измерени'|и превращенияихв нечто ценное для консульта||'|'{| и !(.'!!|!,!!
та.3то мо)кет бьтть моделирование даннь!х с исполь3ованием сг|('|1и;!.'!!1:!|!|)('

ванньтх программ' сопоставление полученной информации с о'гра('.'|(,|!{л:: ::.;:п:

подготовка сдайдов для пре3ентации клиенту' ]акие и3дер?кки <:б:,:,:::сл :;1лс,

вь|1па1от лимцт, так как их слошсно вь|явить. Бсего литць одна фраза' ||(,!!:!|!;|

най бротшенная директороу!' что он хочет <чуть больтше информации :; с'.:::ц]!

дах)' мо}кет привести к превьт1пени}о предела 3атрат.

8 ходе обсу}кдения и3дер}кек' сопря}кенньтх с фазой *|[одтверак/((,!|и(,',, !!!,!

дол}кньт иметь некоторь1е фактьт и цифрьт, чтобьл ответить на вопр()с1 ! |{.,||/|(,!!'|'|.

[[редложсения ту!па <А нто, если...)) обойдутся вам в 3начительнуто сумму /((.!!(,|'

.пибо эке поставят вас в неудобное полоэкепие' когда ваш[ придется ска:]а'|'|, !(.'!!||'!!

'гу' что издерхски на подтвер}*сдение намного превь1сили о}кидания.'[а:( ,:':'с: :;:пм

следует рассмотреть существу}ощие процессьт и3мерения и разобра';'|,(:}| !| '|'(,м,

какие статьи расходов повлия1от на итогову1о цифру.Ёекоторьте прим(,|)!'! !||)!!

ведень| в табл.7.2.

)(отя на вас всегда будет оказь1ваться давление, нтобьт затра'|'ь| |!:! |!|)(|!((.('(

г1одтвер?кдения бьтли умень1пень1' не искл1очен риск' что сли1пк()1!1 0й.||!,!!!,!1! !!;.

}ким вь1зовет увеличение числа отпибок. Ретпение с11изить расходь|' ка:сс:й б:,п с'с|;,.

рьт подтвер)кдения это ни касалось' приведет к повьттпени1о и3дер}|{('|(, ('|!'!:!;.!!

нь1х с отшибками. |[оследние возника1от' потому что результать| |!(' 
'|!}.,!}!!()'|'(''!

корректньтм представлением итоговой ситуации или данньте Ё€|{|ёБи.}|1л!!|,| и .,ц'.'|)!(

ньт бьтть собраньт вновь. (ледует помнить' что' когда проект оказь|!]:!(.'|'(''| |! ('!';.

дии3ат'|хаът'7я,мьтслил:одей перекл}очатся' бтодакет будет урезан' а ка[)!,(,|):! (''|';!!!{.!

увя3ьтваться со следу1ощим проектом' Фтстода и склонность €!€3ёт'|; ут'.:::,:' !!с: :''!,'
.,|о}кная экономия' и необходимо прило}кить все усилия для того'.!'п'с:бт,: тл( :с'с'!::,

'{ить наде}кность процесса подтвер}кдения.
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[аблица 7.2.|Аздержкп, возникающие в процессе измерения

&

Разра6отка @существление @6ра6отка

опрос по почте 6тандартнь!е затрать|'
6ольшую часть которь!х
составляет разра6отка
анкет

Ёа рассь:лку и админи-
стрирование; экономия
денег при использовании
системь| рассь!лки по
элекгронной понте
(которая также позволяет
определить, получил ли
и прочел ли человек
анкец)

(огда анкета разра6о-
тана должнь!м о6разом
и с количественнь!ми
показателями, анализ
относительно прост
и дешев

@ткрь:ть:е
интервьк)

йздержки на о6еспече-
ние незначительнь!' но
велики на подготовку
людей к процедуре
интервью

значительнь!е издержки,
связаннь!е с отвлечением
людей от ра6оть:, плюс
затрать! на интервьюера

потенциально значитель-
нь!е затрать! на кодиро-
вание и анализ получен-
нь!х даннь!х; экономия
времени, ео1и интер-
вьюер очществляет
частичное кодирование

стру'(туриро- йздержкинаразра6отку
ваннь:й анкет
телефоннь:й
опрос

йздержки на оплац
телефона и интервьюера;
а также издержки, свя-
заннь!е с отвлечением
людей от ра6оть!

Фтносительно незначи-
тельнь!е издержки на
анализ, особенно если
ответь! вносятся автома-
тически в компьютерную
систему

Ёа6л:одение Ёезначительнь!е издерж-
ки на о6еспенение,
но предполагается, что
на6людатель должен
обладать навь!ками
и знаниями, необходи-
мь!ми для вь!полнения

работь:

Фтсрсгвие прямь!х
издержек на на6люда-
емь:х людей - тратится
только время на6люда-
теля

[]отенциально значитель-
нь!е издержки на коди-

рование и анализ неконт-

ролируемь!х и разнород-
нь!х даннь!х

!]невники Ёезначительнь!е издерж-
ки на о6еспечение' если
не считать самих
дневников

3атрать: времени чело-
века' заполняющего
дневник

потенциально огромнь!е
издержки' поскольку
даннь!е весьма слунайнь:
и разнороднь!

Фокус-группь: !'!екоторь:е издержки
на разработку и аАмини'
стративнь!е затрать! на
о6еспечение сбора людей

значительнь!е издержки
времени модератора'
и участников

потенциально значитель-
нь!е издержки на анализ
и представление
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[||ноеше получ&ютп €96€&1т!', '!ц, ',!.(./'' 

'|1'/ 
!!|'

ш3влеко1отп ш:]',, . ш.1', !. 
'./| 

|,,! ||

|{у(_>;ги.::ий ('г:1;

Ёаиболее распростране|{ная претензия к консалтинговой работе т:!|(()|!1!: ()'|'!!(''|'

консультанта убирается на полку и собирает там пь1ль вместе с п0дс>бг:п,:ми т:сс.

отчетами других консультантов. Б результате период существовани'| и:|м(,!!('

ний краткосрочен' и проблемь1 чере3 некоторое время появля1отся в:тс:вг'. [ !1>с'71

ставьте себе, нто вь1 сходили к зубному врачу' а на следу1ощее утр() ва|||и :}.у{)!,!

вновь заболели \1ли вьт наняли строителя' чтобьт он пристроил к ва||!('му /(()му
новое помещение' а две недели спустя вьт обнаруэкиваете трещинь| 1|:! (''|'(,!|;!х

{ельто слу}кат реальнь1е долгосрочньте результатьт' а не временнь!е (:]1!|!.,!;!'|'|(1!,.

9ернявска [11] дает четкое описание этого явления: <)(отя как консу.'|!''!'!!!!'!'!!!.!

понимаете' что главная ответственность 3а вьтполнение ло}*сится на к.,|и('|!'|':! ' 
!|]!м

так}ке и3вестно' что ва1па работа не мо)кет считаться вьтполненной и.,|!| !!!,!

подненной дол}кньтм образом- до тех пор' пока вьт не помо)кете к.}|и('||'|'у /({)

стичь реальнь|х результатов).

€амьтй главньтй вопрос' которьт1ш дол}кен 3адаться зубной врач' с'!'р()и'|'(,.'!!, !|.,!!!

консультант' таков: *(ак я ш]огу гарантировать' что предло}кеннь1(' м||()!() ||:!м{'

нения продол}катся после моего отъе3да иличто будут вь|полняться })(!|{{)м('|!,/1]!

ции?>> Ёеспособность справиться с условием длительности перемен м())!с("|' !!( |,,ш }

рвать ватп бренд' поскольку' радостно отпра3дновав 3авер1пение пре<;61>:п:зс;:;;п::гт[!,

чере3 1|]есть месяцев л}оди вповь вернутся к пре}кнему способу рабсл':':'т ['!.'!]| ('!!

стема не смо)кет обеспечить о}кидаемьтх вь1год.

|{оэтому с самого начала изштенений вь1 долэкнь1 внимательно отн('с'|'и('|, |{ ('.'|{,

ду}ощим аспектам'
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. твердь1е |паги.0беспечьте нево3мо}кность во3врата к бь1лому по 3авертдении
проекта.

о [иссонанс фактинеских }[селанотйи декларируемь!х убелсдений }1щите раз-
лад ме)кду тем' чего л1оди хотят на словах' и тем' что им в действительности
нухсно.

о |1рислупцивайтесь к речи.9асто единственнь:й ощутимътйитог, которьтй оста-
ется от вме1цательства консультанта' 

- 
это переменьт в я3ь1ке' следователь-

но' ва}кно понять' как надо поменять я3ь1к' чтобьт подкрепить процесс.

о €ила гравитации. Бьт всегда дол}кнь1 удостоверяться в том' что администра-
тивная система' оказьтвающая поддер}кку' не превращается в бторократиче-
скую' которая 3аду1пит изменения.

о [|ередача 3нания.1{огда необходимо добиться максимальной вьтгодьх, иклу|-
ент и консультант дол)к1{ьт создать условия для передази знаний, чтобьт пос-
ле ухода консультантов сообщеннь|е ими клк)чевь1е элементь| навь1ков сохра-
ъту\лись в компании.

о }ровни обунения.9етко определите, на какой уровень мастерства дол}кен
подняться клиент' чтобь: действовать самостоятельно.

о ||одталкивание собьттий. 8ам надо проанализировать способности клиента

распространять новь|е идеи 11а все подра3деления органи3ации.

|1оследовательное продол}кение л:обьтх изменений 3ависит от того' в какой
степени они встраиваются в систему клиента. Ёо вьт не мо?кете добиться этого
ви3оляции. (ак вран не в состояЁ|иирет17ить проблемьт пациентов без поддерак-
ки самих людей, так и вам' чтобьт гарантировать способность клиента применить
самостоятельно результатьт' ну}|сно с ним работать. €отрудничество с клиентом'
касатощееся определеннь:х идей, на стадии <|[родолатсение> помо}кет обеспечить
шси3неспособность изменений после ва1шего ухода.

тРуднь|Ё щАги
Б больтшинстве случаев по завер1цении программьт изменений вам надо помочь
клиенту поддер}кивать и далее достигнуть|й результат; одна из самь1х сло'кнь1х
проблем, с которь1ми вам предстоит справиться' 

- 
во3вращение к пре}кнему

состояни}о. Бьтвает, что у лтодей есть энергия' необходимая для осуществления
преобразования' но они совер1пенно не име|от ни су\л' ни }келания продол}кать
в том ,ке духе до самого ко}{ца. 1:1 по завертшении изменений, как только пройдет
некоторое время' многие организации откать|ва1отся на3ад 

- 
к своему перво1|а-

чальному состояни1о.

*
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14зменения часто оказь|ватотся 1паткими потому' что свя3ань| с'|'1!|{им]! у|'(!!!
|1ями, как актив' проект или слособность' но не с }келаниями или у(>с'эсс1цс,!!|!}!м!!
(см. гл.3). |[редставьте себе водителя гоночного автомобиля, которь:й [|(,('!|!)('(!{)(,!!

пока3ать на треке максимальньтй результат. вго автотиобиль т1онин!'у(.'|'(''!' |,!! (']|м

проходит унебньте програ1имь]' направленньте на повь11пение води'|'(|.,!||('|(('!'(| м].|'
теретва' тренерош] у него настоящий гуру' способньтй в ком уг()дн() 1):!:!|![.|'|'|, !!. ).!!!

тивньтй настрой.0днако скрьттая проблема 3аклточается 3десь в "|'()м, ||'|'() !'!}!!!!(!!!\

достиг критической точки: мь1сль о скорости до 200 миль в час ег() (-;<л.:::,::пс, !!!. !!!!!!

влекает. Бго подлинная цель иная: стать наставником' а именно 
- у(|и'|'|, |!(',,'(|)()("|'

ков азам управления автомобилем. в итоге любое действие' напр{!|!.,|(,!|!!|)(, !!]!

улуч1пение его работь|' ш1о}кет принести какуто-то пользу в блиакайтт:с'й ::с,1гс'::с.:с

тиве' но в конечном счете ничего не исправит' потому что он не ис1!1,|'|'!'|!|!!{''|' !1].

стоящего }келания и3мениться. ]очцо так эке и в л1обой организации' |'/ц, !||)(..,(! !()

лагается внедрение культурьт поддер?кания качества' со3дание прак'|'и!(и 1л:п[гсл':':.:

с ориентацией на потребителя ,ли раз\и'ие культурьт' направленн<лй !|;! ('!!||)!({,

ние и3дер}кек' необходимо обеспечить соответствие изменений оснсл|:||слй :1:..::п':

бизнеса.

€ледует учить|вать и еще один фактор: в какой мере изменени'! /(и|('|'.у|()'|'('!!
вне1шними' а в какой 

- 
внутрен|114ми силами. допустим' вьт пьттаетесь ::слб.у71::'п':,

своих детей чистить 3убьт е?кедневно. один вариапт 
- 

стоять над }|ими |(;!)!(/(|!.'

утро и вьтнудить их тем самьтм и3менить поведение. 0днако если 1|()с.'!('/1!|(,(, |!(,

получило подкреплен\1я' де1у[ забудут илине 3ахотят чистить 3у(;ьл, гс:::с'|'{,.'!!,!(|'

родители перестанут приглядьтвать 3а ниути. Бсли в органи3ации и:,м('! !(' ! ! !|' ! м ! |

управляет исполнительньтй директор' то как только он отвлече'|'с'| ||:| /ц|)у!'!!|'

дела, лтоди начнут игнорировать преобразования и вернутся к тому, |['|'(} /(.'|'! !!!|х

привь|чно.

3ам следует так}ке понять' насколько и31!{енения соответствун)'|' ||().,!11'|'!!.!(,

ской системе. когда л}оди работа1от в группахили органи3ациях' они !||)и1|!,|!(;!!(!!'

к подвиэккам политического 1!.л:!||;! || !(()м
(добиваясь д0лговреме!!ности па11ии' €оответству1ощие €14.!||:!, !((,'|.{)|)!,!(,

]{:}1шене}{ий, вь| д0л?кнь! ли6оислоль3утотэнерги}ои3м('1|('|!!.11! !тц'!;т:!с:

|!редлагать их так, чт0бь1 пользу' либо сопротивля}отс'] им, |!()('!((!'|!!,

!|е навредить л[одя1ш' для 
кутаковьтемогутразру1пить()с||()!|у !!х !!''|;1

с.ги' е готовность1о ухватя'|'с'] :!:! .,!!()1}у!{!
!(()то[}ь!х они 1}|огут стать- - _.-____ нову1о инициативу или пр()ек'|'. .[[сл[;г.::т;;лп,':.

}'|'ро3ой> долговременности и3менений' |!!'| ,,!((!.|!1)!{|!!,|

предлагать их так' чтобь1 н(] |!;!!}|)(.,,1!|'! !,

лтодям' для которьтх они могут стать угро3ой. Рсли вьт проектируе'|'() ||()!!.у!() !(()м

пь1отерну}о систему' приводящу1о к умень1пени1о числа работников ,['|'_сг;'7цс..л:;:, ;, 
'
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дол}кньт продвигать эти и3менения' демонстрируя программистам неи3веданнь1е
возмо}кности' открь1ватощиеся в ре3ультате преобра3ований. Б противном слу-
чае командь|' которьте и3менения затронут больтпе других' сдела1от все возмо}к-
ное, чтобь| саботировать процесс после ва1пего ухода.

Бьт долэ*сньт так}ке со3дать продуманнуто оценку системь| управления. $ак
принима[отся ре1пения? 1{ак формируется совет директоров? }{ак фиксиру1отся
действия? }{то управляет распределением ресурсов? Бсе эти факторьт могут или
способствовать процессу и3менений, или }ке подрьтвать его. Бьт долэкньт понять
как декларируему1о' так и тайнуто систему управления и обеспечить работоспо-
собность предлагаемьтх изменений в ее рамках.

|[редполоэким' вас наняли' чтобьт внедрить нову1о систему контроля над 3а-
пасами' которая по3волит управлять 3аявками на локальном уровне. Реакция
руководящей системьт на эту модель могла бьт бьтть негативной' если обь1чно

финансовьлй контроль осуществляется финансовьтм директором, которьтй лто-
бит личтто участвовать в принятии всех ретпений относительно 3акупок. Бесьма
вероятно' что' как только система будет внедрена' первое' что сделает финансо-
вьтй директор' так это вернет все к пре)кнему состояни1о. )[' консультанта есть
в таком случае два возмо}кньтх варианта'. или работать в тесном сотрудничестве
с финансовь1м директором' чтобь| и3менить его ценности' каса}ощиеся уровня
финансовой ответственности' илт4 ?1<е встроить в систему достаточное количе-
ство рьтчагов ко1|троля для работников более низкого уровня' чтобьт обеспечить
передачу полномочий по ее управлени1о.

)/стойчивое ра3витие не тот аспект' которьтй следует рассматривать в конце
цикла' )(отя в натшей схеме ему отведена 1пестая стаду\я, вь1 с самого начала дол}{{-
нь| настраиваться на его формирование. ,{а и на лхо6ой и3 остальньтх стадий ва-
тпей деятельности вам необходимо мь1сленно обращаться к этому пока3ател|о.

. клиент. Бсли существует риск того' что проект слу)кит ли1пь полумерой
и нель3я рассчить!вать на его долговременность' то лучтпе 3а него не браться.
0тказаться от потенциального дохода всегда непросто' но опасность в том'
что' если вьт согласитесь на участие в проекте' обрененном на неудачу' кли-
ент в конечном счете расцепит ва1д вклад как никчемньтйи мо?1сет да}ке ска-
зать об этом другим л}одям.

о Бьпяснение. Ёеобходимо вь1явить те аспекть1' каса1ощиеся культурьту1поли-
тики органи3ации' которь1е помогут со3дать ос}|ование для долговечности
проекта. Ёапример, это свя3ано с обеспечением соответствия изменений стра-
тегическим целям органи3ации' с внедрением ре3ультатов преобразования
в систему управления персоналош| ко1у|пании или и3меътением системьт во3-
награ}{{дения.

ф



ш .0,иссонанс фактинеских :келаний и деклариРуе:иь:х у6е>кдений

о [озидание. вь| дол?кньт вь|работать идеу1и ра3вить процесс' тсФ'|'{)!|т[{' ('()|'.'|]!('!|

вь1ватотся с ценностями органи3ацци?1не противостоят основнь1м ('и.'|!|м' |':('.'|]|

необходимь| револ1оционньте' а не эвол1оционнь1е и3менения, уд()(]'|1)|]('[)!,'|'|'('!,
в том' что у проекта есть значительная поддер)кка со сторонь| '!'(!х' !('|1! ('!|||('(!

бен продол}кить преобра3ования после ва{цего ухода.

о }1зменения. занимаясь схематичньтм отобра}кением энергии, ис::сл.;::':;.у;'мсг(!

для управления и3менеъ\иями, убедитесь, что она сохранится п()('.'|(' |!]!|||('|'{)

ухода; в противном случае постарайтесь обеспечить ее альтер|!.|'|'14!]|!!,|(' ||('

точники' которь1е будут ока3ь1вать давдение на организаци1о. вс.пи' ||;!!!|)||м|'|),

изменения состоят во внедрену1иновой системь| бухгалтерс!(0[() }!|(''|'{! ]! !!!:!

полагаете' что интерес программистов бьтстро угаснет' подгот0в1"|'(' !с( )м|[ ! !/(у

бухгалтеров к тому' что' как только система будет внедрена' им при/1(''|'(''| ||:!'!'|'|.

на себя обеспечение ее функционировачв.
о 11одтвер?{сдение. }(огда вь! ра3рабатьтваете процесс подтвер}кдени'!' '|'() ('!{''|()|!

ньт оценивать поло}кение вещей на данньтй момент' особенно с'с.,[и |!;!!!!('му

клиенту ну}кнь| доказательства' гарантиру[ощие обоснованнФ€?Б Б!;|!|.!!1!'|' |!1|й

Ёо столь }ке ва}кно дока3ать и устойяивость происходящего: дейс1'|!и'|'('.'!|'!!(}
ли л\оди восприняли изш|енения и отра}т{а1отся ли таковьте в их 21с'йк":':;::::х,

внедреньт ли и3менения в системь1 управления?
. 3авер[пение. }{лиент долх{ен 3нать о том' что 3а сидь1 поддерхски бт'г.г:и :г:о7ц'|!

ствовань1 при реали3ации проекта' и понимать' какие действия сле/!,у(''|' !||)('/1

принимать, дабь1 обеспечить их налт/!чие в дальней1пем.

Ёа устойнивость всегда будет влиять структурное окру?кение' 11().[|'к'|))!(]| !!]!

тощее и3менения. |[рактинески не имеет смьтсла подталкивать один ()'!'/к'.'| !( |){'

иъ|71<иъ'ирингу систем и процессов' если все остадьнь1е в органи3ации |![)()/'(()''|?!(]!'|'

исполь3овать устарев1пие процессьт; на то' что новая система бух:'а..т:':'с'1;с':ссл:';'

учета будет реально исполь3оваться' если лтоди не пройдут обунелгио:, !!!]!!!('!!!|

мало. Бсли вам ну}*сно добиться устойчивости и3менений, необходимс; т:6с'к'::с',;::':':,

их соответствие структуре' в которой они прои3водятся' а так}ке у|{[)('|!]|'|'|' !|х

надле}ка1циу1и с'1ламц поддер}кки и св яз яу|и.

диссонАнс фАктичЁских жЁлАнии
и двклдРиРуЁмь |х уБЁж дЁний
Бсегда интересно обращаться к программам и3менепий, когда не бь:.гпи ||().,!у!!('!!!,!

те вь1годь1' которь|е мь!слились' но при этом открьтто }|еудачу ник'1'() |!('|||)'|:!|!|!|''|

|[рисмотрев1шись кситуац14у! повниш|ательнее' мьт мо}*сем обнаруаки'л'|,, ,!',',, ,, ,,','",
ни3ации запущено мно)кество игр. 0дна и3 них 

- 
4[{ц3ц5 измени.п;|с|))' ('()!',|!]!|'
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но которой л}оди счита|от' что поскольку окру}ка1ощие условия стали друту1ми'
то и некогда намеченнь1е результать| потеряли сво|о действенность или 3начи-
мость. .{ругая игра 

- 
<€мена 3ащитника>' когда инициатор внедрения програм-

мь1 уходит' и ка'кдь!й обвиняет этого человека в ее провале и всеобщем неприня-
тии предусмотреннь|х целей. 3та игра интересна тем' что в кор1|е меня|отся
декларации относительно ?келания осуществить преобразования. [ак, на одной
неделе какая-либо цель при3нается единственньтм способом ра3ре1шения про-
блем компаътии, а на другой она }{{е оказь|вается самой плохой идеей на свете.
|[одобного рода неспособность реализовать изменения и у|споль3ование игр для
ее оправдания отмечается и в сфере перемен инду|видуального плана.1{апример,
это постояннь1е неудачи в соблтодении диет и стремление отьтскать новьтй распо-
рядок только потому' что предь1дущая диета бьтла якобь1 нехоро1па.

1{ак правило' корни подобньтх игр обнару?кива|отся в несоответствии ме}кду
четь!рьмя фрагментами лестницьт и3менений (рис. 0.1). 1:[менно такая нера3-
бериха и нечест1{ость' которь1е допуска|отся (умьттшленно и неумь1!]]ленно) на
этих уровнях' и слу}кат прининой краткосрочности изменений. ]ходи утвер}кда-
|от' что достигнут грандиознь|х целей, но этого не происход'1т'и тогда они начи-
на!от искать' оглядь|ваясь назад' оправдания собственной несостоятельности'
а затем приступа}от к следу1ощей глобальной программе и3менений. 3то напо-
минает постоянное стремление ътайти нову}о диету' трена}кер' которьлй помо}т{ет
цам стать более подтянуть1ми' или волтдебньтй эликсир молодости. |[оскольку по-
добньте попь1тки и3мениться обревень: на неудачу (хотя немногие готовь1 с этим
согласиться), формируется спрос на новь!е ре1шения' сулящие мгновенньтй успех.

}бехдения декларируемь|е _ что, по оловам людей, вахно
в даннь:й момент и нто побрсцает их вести себя таким образом

}бехдения реальнь!е _ что на оамом деле вФкно и что побухдает
их веоти себя таким образом

*елание первичное * что' по оловам людей, они хотят
сделать

)(елание вторичное - что они реально хотят сделать

{

Рис. 8.1. Ёесоответствия }{а лестнице изменений
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3тиидеи бьтли первоначально и3ло}кень1 в работе ]1еона Фестиппгс'1;:!' {!!!'|'!'|}|!

теории когнитивного диссонанса. 0н утвер}кдал' что парь1 убеакдений (:л.:пс.мс,::':':,;

знания или верь1 в то' что является истинньтм) могут соответствова'1'|, и..'!и !!('('|!

ответствовать друг другу.Бсли убеэкдения каса|отся одного и того }к(', ()|!!| .|![![)|)

консонантнь1 (совместимьт), ли6о ду|есонантнь1 (противополо}кнь|). ():пи с'сп:;м,.

стимь|' если одно следует из другого' и противополо}1{нь1' если одн() и('|(.'!|(}|!|!..'|

другое. 1!аличие несовместимь1х мь|слей создает ощущение диском(;с;1;'|'{! ]'| !!(.

ловкости' котору}о человек естественньтм обра3ом будет стремиться ра:!|)(,!||]|'!'!.
9ем вьттше уровень диссонанса' тем сильнее и стремление устранить дискс:мс|х;1л':'

8 качестве примера мо}кно привести некоего человека' которьлй с()||('|)!!|(,!!|!()

уверен в необходимости за1цить| окру?ка1отцей средьт и борется против |[|)им(,|!(.
ния ископаеш|ого топлива и 3лоупотребления им.0днако он работает в к()м||!!!!и||,
находящейся вдали от города' Ао котор\й сло)кно добраться на ог)]!1('("|'!!(.||!!()м

транспорте' к тому }ке это на цельтй час доль1пе. ]ак что он добирается,г1сл 1>::бсг:':':

на собственном автомобиле. € одной стороньт' даннь:й человек счи'!'а(''|' (':!/(у |!,.

личном автомобиле без особой необходимости неправильной, но, с друп'слй ()!|

цринял со31|ательное ре1шение в пользу этого' потому что использова:;ис,сл6:п1с.
стве}!ного транспорта о3начало бьт, нто он дол}кен кашсдьтй день встава'['|л ||:! '!!!('

рань1пе.

8сли рассмотреть эту ситуацито в прило?кении к лестнице и3менений, м!|! ;!!|

метим здесь взаимодействие дв)гх си'|. |{ервая - декларируемое убеэк.т1с'гтис' :п':х:м,

что наносить ущерб планете неправильно и что лтоди не дол}кнь1 €ФБ€!!||!|'|'|г |!{л

ступков' причиня1ощих вред обществу. 8 действительности }ке фактич('с|{(х' )!((.

лание состоит в том' чтобь1 подольтше поле}кать в постели и поспать (рис. !!'2)

,[ругой пример- человек, которьтй курит' 3аядльтй курильщик' [|()|!им!]|(|

щий, что курение вредно для здоровья' испь1тает конфликт' потому !['|\) ()('():!!!!|

ние этого вступает в диссонанс (противоревие) с }келанием курить' ():п мслт:сс,';'

умень1шить свои мучения'и3менцъ поведение и отказав1пись от сигаре'|', '|'!'сл {::,:'::с;

бь: совместимо с его убехсдением о вреде курения. |4лиэке, наоборот, мс;г б:,: с:к',::;о

бить внутренн1о}о напря}кенность' скорректировав представление о'г()м' |!'|'() |(у

рить вредно,иу6едив себя' что при определеннь1х обстоятельствах:.)'|'() !|(, !!|)!!

чиняет вреда здоровь}о../[ибо:ке ему надо ътайти поло}{сительньте стор()|||)| !! ('||{)|',!

привьтчке и сосредоточиться на том' что она помогает ему расслабитьс'| и !!{, ,/(!.!''!'

набрать литлний вес..}[ибо он мог бьт убедить себя в том' что риск:)/ц)|)()!!!.|() !!'|'

курения не3начителен по сравненито с опасность}о попасть в аварик) |[() /ц)[)()!'(. !!,!

работу.

0сновная особенность такого 1{есоответствия фактического )келани'| и /((,!(.'|1!

рируемого убеэкдения состоит в том' что л1оди не склоннь| сохранять в():!!|и!(|||у|()
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@паоти мир

@статься в постели

Рис. 8.2. Ёесоответствие фактитеекого }келания и декларируемого убеэкдения

внутреннтою напряэкенность и стремятся ее миними3ировать. Аелается это либо
благодаря корректировке убе}кденийиверь| относительно того' что является пра-
вильнь1м' либо }ке благодаря и3мененито }келания достичь чего-либо. 0 подобном
расска3ьтвается в басне 3зопа о лисе' которая безуспе:пно пь1талась достать
гро3дь винограда' свисав|пу1о с ло3ь1 так' что дотянуться до нее не представля_
лось возмо)кньтм. {отя лу|са и прьтгала все вь|11]е и вь11пе' пь1таясь схватить ви-
ноград' она не могла добраться до ягод. |[осле нескольких попьтток лисица броси-
ла свое 3анятие' ска3ав: <3то еще незрельлй виноград' и если бьт я достала его' то
не смогла бьт есть>.0тказ лисьт постараться и сорвать ягодьт' если оценивать про-
изо1пед11]ее на уровне }келания' означает' что она не могла смириться с диссона1{-
сом' вь|3ваннь1м неудачей, и предприняла внутренние мерьт' чтобь: миними3и-
ровать конфликт.0на добилась этого' изменив свои представления о винограде;
тем самь1м лиса дала приемлемое объяснение своему поведени1о.

Атрь:, свя3аннь!е с диссонансом фактинеского х(елания
и декларируемого у6ехсдения
3та оневидная способность приспосабливаться' и видоц3менять уровни (декла-

рируемого убеэкдения)) и (?келания>> лриводит к возникновени1о сло?кнь|х игр'
которь1е слу}кат причинами многих корг|оративнь1х неудач. Рассмотрим приме-

рь1 распространенньтх проблем, с которь!ми консультанть1 стадкива1отся в ходе
()существления организационнь!х изменений (табл. 0.1).

8 каакдом из четь1рех примеров' приведеннь1х в табл. 0.1, моэкно обнаруакить
почву для конфликтнос\у!и напря}кенности.Ёсли предподо}кение' сделанное.[[ео-

#
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[аблица 8.1.Агрьг, свя3аннь!е с несо0тветствием фактическог0 хелания и двклариру0м0]о
убеждения

@риентация
на !о|иента

Фриентация
на качество

Фриентация
на л:одей

}6ея<дения
де!0!арируемь!е
что, по словам людей,
важно в данньпй
момент и что
по6р+(даетих весги
се6я таким о6разом

(лиент - это король Р!ь: сгремимся
фокусировать
внимание на качестве
и запустили программу
менеджмента качества

Ёаши люди }{.|!!!

главнь:й ак'т иг;

96о;сдения
реальнь!е
9то на самом деле
важно и нто побухцает
их вести се6я таким
о6разом

[4здержки (которь:е
сгали прининой
установки автомати-
зированной системь! [
ответов потре6ителяй)

Фрганизацией управ-
ляют те, кто защища-
ют свою империю
и отвергают подсчеть!

!-]ели, наменсп;г сп,:с,

головнь!м офисом:
10о/о-нь!й ежс:г с'|: г:,:й

рост доходов и 4||А' !!1х,

снижение издс|)ж(.к

*елание первичное
9то, по словам людей,
они хотят сделать

[т4ьг хотим улучшить
процесс реагирования
на запрось! потреби-
телей

[м'!ь: собираемся дово-
дить до потре6ителей
все даннь!е относи-
тельно качества

Р!ь: хотим соз/|а!!'
6олее открь:'тук) ( |х'|у,
используя 360-г ра,г1у<

нь:е обзорь: /!й,|[(||)( !!;,!

*елание вторичное
9то они на самом деле
хотят сделать

[ч4ьп хотим еще 6ольше
сократить издержки

[т4ь: скроем плохие
показатели' а про-
демонстрируем только
6лагоприятные

[!окальнь:е менс/[ж(,| |!,|

о1едят за четким
заполнением форм,
чтобы в головнс:й сх|лис

направлялись !!([,!с!!|ит|

|_!@3й[[БЁФ|Ф ]Ф'!(с!

ном Фестингером верно' то руководство дол}кцо будет скорректирова'!'|,.т|и6тл ц':;,,зп

3аявления и поступки, ли6о }ке свое мьт1пление.

9странение диссонанса
Фтмеченньтй диссонанс- состояние стесненное' и лтоди 1!1отиви!{)в&|||;! !!1! у{"|

ранение дискомфорта. €упдествует три стратегии' которьте мо}кн() ис!|().!!!':!(|!|]! ! !,

для этого.

. измените убеэкдения. Бсли два убеакдения противополо}кньт друг /([).у!'у, м( }?!(

но изменить одно и3них таким обра3ом, чтобьт оно стало совмес'гим|)!м ('/(|}у

тим. !Али }ке мь1 моэ{сем и3менить ка}кду1о из идей. Рассмотрим ('.'!('/(.у!(!!!(!!!!

пример: исполнительньтй директор, будуни убеакденньтм' что сл('/1у{''|'!!{'|)!'!!

ти от продукции определенной рьтнонной ътит11и к вьтпуску 1шир()|{()|'() ('|!('!(!'|);!

предметов потреблени я' инициировал нову1о всеобъемл!ощу |( ) ("|' 
| 

); !'|'(' !' ! | !! !
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71сполнительньтй директор утвер}кдает: это единственная возмо}кность со-
хранить компанито от атаки со сторонь1 де111евь1х импортнь1х товаров в буду-
щем. ?аким обра3ом, в данной е'7туации декларируемая вера или убеакдение
закл!оча1отся в том' что рь!нок продукции' занима}ощей определенну1о ни1!!у

рь1нка' будет ра3ру1пен' что компания мо}кет сохранять конкурентоспособ-
ность ли1пь в том случае' если она обратится к более дет[|евь|м товарам.0дна-
ко посде нескольких лет данная стратегия у}ке не ка)кется действенной. 1ог-
да испол:1ительньтй директор понимает' что компания дол}кна вернуться на

узкоспециали3ированньтй рьтнок. €ама проблема урегулирует диссонанс ме}к-
ду тем' во что он верил в про1пед1пие годьт' и новьтм устремлением' и не будет
ни внутреннего смятен ия, ъ1и публинньтх у нил<ений.

||одкрепите у6еэ*сдения. Бсли два противополо}кньтх убеакдения приводят
к появленито напря}кенности' диссонанс мо}кно умень1пить' присовокупив
еще одну или несколько консонантньтх идей. 1ак, некурящий человек' 3атя-
нувтззийся сигаретой, способен сократить диссонанс' если придет к убеэ*сде-
нито' что покурил' поскольку находился в компании лтодей, которь!е мотли бьт

поспособствовать его дальнейшей карьере, и он' таким образом, хотел сними
сблизиться.

||ереоцените ваэ{сность убеэкдения. ]ак как все мь1 сознательно и подсо3натель-
но в3ве1шиваем свои убеэтсдения' поле3но скорректировать их ваакность.9е-
ловек' которьтй 3адол?кал кому-то и вь|ну}кден умень!пить свои трать1' мо}кет
лрийти к 3акл!очени|о' что долг ничто по сравненито с вьтгодой от совер1пения
покупки на распродаэке' 8аакность позитивного убеэкдения (однодневная рас-
прода}*са' позволятощая сэкономить деньги) повь11пается' а противополо}кного
ему (о долгах) - 

ми!1ими3ируется. !{огда возникает новьлй перевес в осо3на-
нии ва}*(ности убеэкдений,мьтсль сэкономить деньги действует как более вьт-
сокий приоритет' нем потребность их не тратить. 1аким образом, сила диссо-
т{анса будет умень1пена.

Фсуществление консультантом проверки
Ёеобходимость проверки' насколько клиент готов сконцентрироваться на долго-
срочнь1х изменениях' следует у{есть с самого начала процесса преобразований.
Ёе стоит }кдать до момента их 3авер!пения, нтобьт понять' серьезнь| ли намере-
ния клиента; точно так }ке врач' которь1й хочет вьтлечить человека от болезни
сердца' дол}кен сначала вь!яснить' готов ли пациент и3менить образ ?ки3ни, тл'у?\<

3атем приступать к лечени1о.

€ледовательно' стадия процесса <€емь €> <|{родол}кение> фактинески начи-
нается еще 1{а стади'\ *1{лиент,, 6удуни часть}о самой первой встречи. Бьт долак-

{



м .{иссонанс фактинеских >келаний и деклаРиРуеь+ь:х у6е>кдении :[г

нь1 стараться исследовать и проверять декларируемое клиентом }|(('.'|;!!!|||, ('{'\,

ществить и3менения и оценить (иногда очень бьтстро) серье3ность ('г() !!;!м|,|)|.!!|!!|
придер}киваться соответствутощего курса. Бсли вьл не способнь| и.!\и 111'('!{.,|()!!!!!,!

проводить такого рода проверку' то' вероятно' получите бьтстрьтй /{()х()/(' !!|).'|!!!!!|'

цено1о огромньтх потерь для ценности ва1пего бренда на долгоср0ч||у|() !!(,|)('!!|.!!
тиву. 1{огда вь| реали3уете еще одну программу и3менений, к()1'()|)у!{) |(',|||{'|||

ока}*сется не в состоянии поддер)кать' то пострадает именно ва!||:! м;||)|(]!, !!!!

скольку л1оди обвинят вас в неудаче внедрения изменений. 8ьл дс;.г:;:с:::,! [::,г'г':, :с 
'

товь| протестировать клиента по четь1рем клточевьтм уровням лес'!'||и!(|'| ||:|м|'!!|'

ний,как это показано в табл. 0'2.

[аблица 8'2. [естировани€ клиента на диссонанс фактинвского желания и двкларируом0]0
уб€хд0ния

}ровни 1ест на диссонанс ).(елания и у6е:с<дения

96окдения де|о!арируемь|е ] Бюджетн,:е плань! и прогнозь!
9то, по словам людей, важно . декларации исполнительного директора
в даннь:й момент и нто побркдает . 3аявление о миссии
их вести се6я таким обра3ом . ['|убличнь:е Аисцссии

. 3аявления о ценностях

. [!лань: относительно товара и проекта

96ея<дения реальнь|е . 9то они делают в настоящее время
9то на самом деле важно и что . йатериальнь!е доказательства
по6ркдает ихвести себя таким . как расходуются средстваобразом . как распределяется время?

. 3а что они готовь! 6ороться
о Ёа что они отвечают <<неР>

о (аким образом ранжируются варианть! вь:бора
(какие варианть: побея<дают в тесте предпонтс:г;ий)

о 9астньге лискуссии

[елание первичное . [ровозглашенное представление
9то, по словам людей' они хотят . €тратегические документь!сделать . ['|рогнозь:

){(елание вторичное . 3аписи в ежедневниках
что они на самом деле хотят о Реальньпе трать: (на проекгьг)
сделать о 1есгирование привратника и секретаря - что о[!и

вам говорят?
. €колько раз они рке предпринимали попь!тки

и потерпели неудачу
о !-отовносгь подняться на кафедру в офисе и пр()к|)и'|,!!!,

о своих мечтах
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}{о давайте не будем во3лагать виъ1у и гру3 ответствецности на клиента.71 ему
надо бь1ть готовь1м к проверке консультанта на наличие у того ж(елания и способ_
ности обеспечить и3менение' которое бьт не бьтло временньтм. Ёонсультанту пла-
тят 3а то' что он предоставляет ценность благодаря осуществлению устойчивьтх
преобразований, поэтому ему надо бьтть наготове' чтобьт продемонстрировать
сво|о компетентность и характер' дабь] убедить клиента в способности вьтпол-
нить свою часть контракта (табл. 8.3).

€ерьезность 
- 

это осмь[сленнь1е поступки. 8 данном контексте совер1шенно
уместен пример с диетами. }{оличество отказов от них слу?кит подтвер}кдением
того' насколько трудно бороться с ли1пним весом' а так}ке и неспособности (или

[аблица 8.3. [естирование консультанта на диссонанс фактического желания и декларируомого
убехдения

ж

}ровни 1ест на диссонанс )!(елания и у6ехсдения
}6ея<дения о Реклама компании
декларируемь!е . 3аявления омиссии и целях
что, по словам людей ' . [1ервь:й разговор
важно в даннь:й момент
и нто побркдает их вести ' 8ь:движение в центр определенного стиля язь!ка

се6я таким о6разом

}6е;:сдения реальнь|е о 9то они делают
{то на самом деле важно о (ак они распределяют время работь: с вами
и нто по6ркдает их вести . (ак они распределяют деньги и ваши вложения
себя таким образом о |отовносг3, отказаться от контракта в случае несерьезности

намерении клиента
. €тепень участия вь!сшего руководства
. €тепень поддержки тех сотрудников компании, кто напрямую

не контактирует с клиентами
. €тандарть: доцментации
. время реакции
. (акие вопрось! они задают
. Ас'тория предь!дущих проектов

)!(елание первичное . ['!ервая презентация

9то, по словам людей, . Формальное представление документа
они хотят сделать . (онтракг

)[(елание втоРичное о [!редь:дущие контракть!
9то они на самом деле . филь речи
хотят сделать . готовносгь разделить риск

о [-отовносгь к изучению чувствительнь:х сфер



м [1рислуш.':ивайтесь к рени

не}келания), существутощей в индустрии диет' оценить намерения л1одей до
лриня1ия" теми ре}кима, которьтй дол}кен способствовать сни}кени1о веса. ]['акас-
но то' что после трех или четьтрех неудачнь1х попь1ток с диетачи у лтодей могут
появиться расстройства' зависимости' не исклточена даэке утра*а верь1 в способ-
ность контролировать свой вес. ?о эке самое относится и к органи3ационньтм и3-
менениям. |{оговорите с л1обьтм ин}кенером' торговь1м представителем' клерком
илитз:вейцаром: в больтпинстве случаев они сь1ть| по горло байками о нирване'
неиссякаемьтй поток которь]х генерирует новьтй исполнительньтй директор.

}:[з всех навь1ков и черт' необходимьтх консультанту' ва}кнее всего храбрость.
Ёуакно иметь му}кество и смелость, нтобьт вьтявить' действительно ли клиент
серьезно относится к и3менениям и готов довести их до логического конца' даэке
если ему придется столкнуться с 3атруднениями. 14менно неспособность о6еспе-
чить долговременность преобразований лриводит к мукам работников низ1цих
уровней' расстройствам среди представителей среднего руководящего 3вена
и у силени!о подозрительности по отно1пенито к профе сси'1 ко'.1су льтанта.

пРислу1!!ив 
^йтБсь 

к РЁчи
?о' в какой мере и3менения при}т{ились в органи3ации' мо?кно определить по
рени лтодей. (онсультант в сфере качества дол}*(ен 3аметить' что чаще стали
исполь3оваться такие слова' как (потребности клиента>' (и3дер}кки на обесце-
чение качества> или <<установленнь1е стандарть|). €пециалист по страте[14имар-
кетинга усль!1шит следу}ощее: (сегментация потребителей>, (система ценности)
или <<ра3витие бренда>. 8ьл обеспечите продол}кительность изменений, если ста-
нет друтим язьтк лтодей. )(отя это и не дает абсол|отной гарант!4и' но слуткит дей-
ствительно хоротшим показателем эффективности преобразования. ]олько при-
слутшайтесь к тому' как дети перенима|от я3ьтк героев своего любимого мультика.
€пособность подра}кать и копировать моднь1е словечки позволяет детям принад-
ле}кать к определенной группе друзей и сверстников.

}1икогда не следует недооценивать подобно е вл|4яЁ'ие на поведение л1одей. мь1
часто думаем' что я3ь1к- это ли1пь способ описания чего-либо. Фднако комму-
никация 

- 
процесс таинственньтй, в ходе ето идеи и модели-схемь1' свойствен-

ньте со3нани1о кого-то одного' воссо3да1отся в со3нании другого. |[ри помощи
слов' обра3цов' интонацийи звуков первого скдадь1вается нечто новое и ори[и-
нальное в сознании второго.1ак что в процессе принятия иде'1в органи3ации она
не просто передается от одного человека к другому как эстафетная палочка. |[ри
ка)кдом контакте эта идея переро}кдается и обновляется. 1{аатсдьтй раз' когда
имеет место подобное со3идание' оно будет усилено' иска}кено и ослаблено. (ак
цри игре в испорченньтй телефон, язьтковой элемент процесса социали3ациимо-
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)кет ока3ь|вать существенное воздействие на то' каким образом осуществдяется
подуче!{ие знания и в конечном счете и3менение поведения.

|[роникновение нового я3ьтка в культуру организации мо}кно опо3нать самь1-
ми ра3нь|ми способами. 71спользование общих метафор помогает прояснить ка-
куто-то отдельну}о идеу), привлекая для этого другой опьтт. 1![етафора использу-
ется двояко: во-первь|х' как аналогия для сравнения схо}кего (например, Рот6,
и ёепета! ||!о|'отв); во-вторь1х' как аналогия для сравнения совер1пенно |{есопо-
ставимь1х явлений (например, му3ь|кант и менед?кер).3анастую для объяснения
слоэкной темьт вьт и мо}кете применить метафору. |{роверить, насколько она ока-
залась уданной, удастся по тому' будут ли ее передавать и3 уст в уста.1(роме
того, порой уместнь| словечки профессионального язь1ка и яркие фразьт, кото-
рь1е помогатот сформулировать мь1сль таким образом, чтобьт ее адресат чувство-
вал себя комфортно.

}1аконец, думайте о том' как вам (сплести сети>.3то когда вьт мо}*сете предна_
меренно представить какую-то иде}о в по3итивном или в негативном свете. 1а-
кая процедура используется политическими деятелями' когда они пьттаются
ра3вернуть истори1о под таким углом' чтобьт она вь|глядела благоприятньтм обра-
зом для ихлар\иу[. Фна такаке применяется лтодьми при описаниу!'ихролив про-
грамме изменений' при этом 3ачасту1о преувеличивается ва)кность кого-либо
в случае успе1цности преобразований.

€пособность закрепить и3менения благодаря корректировке язь1ковой 6азьт
компании имеет огромное значе1{ие.1!{еняя рень лтодей, вьт модифицируете кор-

_ поративнуто.{Ё(. [ак, вь]3ь|вая новь1е сдви!ц в язь1ке(тшеняя речь лк)деи' клиента или потребу!те!|я', мо}кно повлиять на органи-
[|ь[ модифицируете зационньте гень1' в которь!х 3ало?кень1 способьт функ-
1{орпоративнук) днк" ционирования компании. |[о штере впедрения измене-

ний в язьтк будет происходить у' соответству}ощая
трансформация поведения. €корректированное' оно станет нормой' и его вос-
примут как часть естественного хода вещей. Б результате цродол}кительность
изтленений обеспечивается благодаря общему я3ь1ку и ментальнь[м моделя1у{'
и нет необходимости полагаться на каку1о-либо явну:о систему оценки дтодьми
изменений своего поведения.

сил^ гРАвитАщии
,(ля того чтобьт обеспечить длительность перемен' важ(но сосредоточиться на
намерении подтолкнуть ра3витие чего-либо. }1апример, эта книга написана с }ке-
ланием создать нечто новое и ори[инальное в области управления и3менениями

*
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и консалтингом. теоретически исполнить подобное несло}кно: над0 с('с'|'!' }| !!!|(']!'|'!.

ка?кдь1й месяц по одной главе' в ре3ультате получится 3аконченнагг :с::и:'::, ( )71:::о

ко все не настолько просто. |[роисходят различньте собьттия, и ()||и:];!м.',,(.,!'!!!)!

процесс и отбира}от энерги|о' необходиму1о для написания книги../|,с>м;:т::::з::' ,;+о

дан!4я детей, семейнь1е проблемьт' скука ит.д.- все как будтс> с1'})('ми'|'('}! {!'|

влечь автора от первоначального плана.

8от и у ва1пего клиента' вероятно' есть намерение реали3ова'|'|! ||()!|.у|(} !||)(!

грамму' но происходит нечто такое' что приводит к отклоненик) (уг ||;!м('|!('!|!!(!1(!

€амой большлой причиной подрьтва намерений мо}кет бьтть сама ()|)|';[!!]4:|;!!(!!)!

|[однас 3начительностьяруктурьт и бторократический порядок' к()'!'()])|||(' ()!(|'у

}ка1от процесс и3менений' отвлекатот э}{ерги1о от преобра3ования.

Рассмотрим случай трейдера-индиъидуала: все' что дедает эт0'|' ([('.'!()||('|(, !!!!

правлено 1|а дости}кение декларируемой цели 
- 

обеспечить 3Ё&9['|'('.!!|>!|п,:й п;сл:*

врат прибь!ли на инвестиции. 8 целом ре1шени1о 3адачи спосос)с1'1!ус'':' :гс|лс|;с':с

тивъть!й менедэкмент в3аимодействия с клиентом. 3то линия пере.|(||(|и :)|!('|)|'}|!|

напряму1о' и намерения трейдера яснь1 и понятньт (рис. 0.3). $апс'гсг.:::':сс: [::::;

нес начинает ра3растаться' он нанимает л1одей' во3никает новая ()р!'{[||и:|;!![[!}!

0днако 3аметнь! итак'7е 1паги' которьте непосредственно не свя3а1{ь| с: <>6с'.::.утсс;:

ванием клиента. Ами являхотся встречи по поводу потребности п0т|().'|!|и'|'|; ]!|!!!]!

сьт' заполнение форм для налоговь1х чиновников и принятие ре1шений |!с; сл!|.п!;:':'с'

Рис. 8.3. €вязь индивида с потребителем

больничньлх листов работникам.8 результате намерение остается вс(''г('м )!((', !!('

происходит медленнь1й отток энергии.

9ерез год-другой перед нами у}ке полноцепная оргапизация' в к(у|'()|)слй 1;;п{:::

та1от более 100 человек и которая обладает всеми соответству1оп{ими ;п':'1>г':{:у г ;:

ми. теперь мо)*(но заметить' как первоначальное намерение транс4)()[)ми|)у(''|'{''!

под действием гравитационной силь|' существу1ощей в организации. []с'с'с;м,:с":':,

систем бизнеса усло}княет процесс обслу}кивания. в компании появ.'|'[ху!'(')| .,!!(!,,\!|'

ответственнь!е искл}очительно 3а внутренние дела- совещания !|() ||()/1!1)'|\!!|!(|'

бтодэкета, кругльте столь]' посвященньте формулировани1о видеъ'и'1 и |)('|!|!'|!!|!(}

проблем' которь|е органи3ация сама со3дала для себя. [{а данном !)'|'!!!|(' !|('(', ('!!}!
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3аннь|й с органи3ациоътной еилой травитации, мо}*сет стать помех ой для' процесса
и3менет1ий.

Ёа рис. 8.4 изобраакено' что энергия направляется в боль1цей мере на потреб-
ности органи3ации' чем на ну2кдь|' продиктованньте дости}кением намеченного
результата. !ак бь:вает со многими программами из1иенений. Ёапример' при
официальной поддерхске программ качества системьт сокращения и3дер}кек со-
3да]отся только ради соответствия стандартам типа 15Ф 9000'

Бьт долакньт сделать так, нтобьт л1оди' 3анимаясь тойилииной деятельностьто'
всегда думали об изменениях. Ёсли кто-то хочет внедрить формализованну}о
систеш[у' проверьте' есть ли реальная потребность в таковой. Бсякий ра3' когда
от участника проекта требутот 3аполнения некоей формьт или со3да11ия отчета
о ходе проекта для совета директоров' это приводит к перенаправлени1о энертии
дацного человека' отвлечени1о его от дости}кения акеланной цели. Бьт дол}кнь|
удостовериться' что клиент и потребитель 3на|от о воздействии подобньтх дей-
ствий и того факта, что они могут деста6илизировать процесс измеътений.

Рис. 8.4. (ила травитации

пЁР€дАчА знАния
Бесьма вероятно' что вь1 

- 
консультант 

- 
бь:ли нанятьт потому' что у компании

нет необходимь|х навь1ков и]|и знаътий.Аъьти клиент несете ответственность за
то, нтобьт при осущестъле!1ии изменений происходила передача зна\тий, по3во-
ля}ощая получить максимальньте вь|годьт от контракта. Батпа 1]ель 

- 
сохранить

в данной компании главное из ват11их позттаний. €уществует три типа 3ъ;,гания1
которь1е ва}|{но сохранить клиенту после ва11|его ухода.
о Ёеявное. Ёавьтки и по3нания' которь|е использу}отся автоматически' без ка-

кого бьт то ни бьтло сознательного обдумьлвания.

*

['!отребитель



м [1ередана знания

о ,{вное. |[ередаваемьте в виде символов навьтки и познания' привг|()(:им|г!|' !!|!!ч1!!

в компани1о.

о [ом:шуникативное. 1![удрость, которая появляется в ре3ульта1'(] (|{)|(}1[|.|!!,!!сп!'сп

в3аимодействия ме}кду клиентом' консультантом' потребителями и .т::с:[:]'|м:'|

дру!ими игроками' вовлеченнь1ми в проект.

8ьт долакньт работать с клиентом' чтобь1 понять' какие навь[ки ()[| х()!1(''|' !!(),,!'у

чить и как луч1пе всего осуществить их передачу в процессе с()вм(|("|'!!(:й ,г1с'г:

тельности. ,,,.
}{еявное 3нание составля1от мьтсли' чувства и ит1туиция' [{01'{)[)|:|{' |;() !]|)('м'!

вь1полнения л10дьш|и задач не проявля1отся. на уровне органи3ации !)'|'() у("|'!!!!(|

вив1шиеся практики' к которьтм от}1осятся правила' процедурь|' согла11|('!|и'|' ("|'|)|[

тегии и технологии, и!ра\ощие роль (кирпичиков)' из коих и вь|с'гр[!и!!!!|''|'(''!

органи3ация [25]. А такаке убеЁсдения' схеш|ьт и общекультурнь1е ар'ге4)а!{'|'|,|, !||.!

ступа}ощие в качестве более деликатньтх элементов организации.

*отя возникновение и 3адействование неявного 3нания }{€.[8'|'€.'|[;!||'| (' !{|)м

мерческой точки 3рения' у него есть весьма существеннь1й недоста'|'()к: ('|'() ('.'|())|(

но передавать в рамках органи3ации.лричин тому мно)кество.

о 3ависитиость от |{о1{текста. Ёапример, му3ь1кант способен прояви'|'ь ('|}('и '|'!!

дантьт только в составе определенного кодлектива.

. слоэ{сность дать четкие фортшулировки. например' шеф-повар не м()}|((''|'('!(,!

зать' чем отличается хоро1пее блтодо от и3умительного.

. [рудность в обеспече1|ии сов1иестной деятельности. Ёеявньте п():]н!!!|и'! '!1|('

то вь1раэка}отся в виде индивидуальньтх метафор и символов' а (),'1на и '|'{! ?|(('

метафора мо}*сет иметь совер1шенно несхо?кий смь1сл для разнь[х .лпп;7ц'й.

о Ёеобходимость присутствия. )(отя квалифицированньтй пило'г и м())|с(''|' |!]!

путствовать и3 контрольно-диспетчерского пункта новичка' упра[!.'|'||()||ц{'|'{)

самолетом' это непростая 3адача. Ёекоторьте навь1ки и 3нания н('|}():!м())!{!|(!

передать без непосредственного и тесного визуального контакта.

. эп[оциональнь[е барьерьп. Ёеявное знание глубоко личностное. ]{с';::гк':' ::::;;

нием' на обретение которого у!пли годьт' эксперт дол)кен полнос'['|,|(),,(()|!('|)'!'|'!'

получател1о' дабь1 тот не стал 3лоупотреблять у3наннь1м.

о €лолсность. 3нание не всетда проявляется в отчетливой формс'. ()п!сл с':{с:1лс'с'

походит }та попурри 
- 

соединение различнь|х рядов по3наний' 0|![;|'|':! }| !!.у!!("|'!!

)(отя из-за таких факторов неявное 3нание передавать весьма (:.'!())|(!||)! ()!!|}

представляет со6ой подлинньтй источник мудрости. 0но пороакда(|'|' :!||;!!!]!'|'('.,!!,
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ное количество и1{новаций' ценность которь!х повь11]]ается по мере того' как зна-
ние переходит от неявного к явному и от человека к человеку.

9вное знание
[вное 3нание легко вь|ра3ить словами, кодифицировать и 3адокументировать.
3то то, что л]оди без труда сообщахот друг другу' сохраня}от' восстанавлива}от
из т|ау|яти и воплоща}от в материальнь1х продуктах' услугах или процессах. ]ак,
к образцам явного знания от}!осятся унебньте пособия, га3еть1' Руководства поль-
3ователям оборудования и лекции в коллед}тсе.

Бго преим;пцество состоит в простоте передачи' хранения и обнаруакения' вме-
сте с тем именно цоэтому оно с легкостьто перенимается и конкурентами. 0но
транслируется по }1нтернету прость|м на}катием клави|лу!, его мо}|(но подслу-
!пать в баре или вь|вести логически на основании а|1али3а товаров компании.
11аиболее банальньтй пример мь: наблтодаем на автомобильном рь]нке: фирмь:
постоян|{о покупа}от товарь1 своих конкурентов, разбиратот их' вьтявлятот оформ-
ленное таким образом 3|{ание иис||оль3у|от при со3дании собственнь:х товаров.

(оммуникативное знание
3нание создается или о6нару)кивается в процессе ва1пего взаимодействия с кли-
ентом. Бьтвает, ме}кду двумя л|одьми происходит нечто необъяснимое: ро}кдает-

}!!м надо постоянно отслеэ|сивать 
ся идея' которая не могла бьт возник-

!:[иулоотно!пения с клиенто!}! 
нуть у кого-то одного у13 ъ|их' }{аэкдьтй

ра3' приступая к обсу>кдени1о с клиен-
:пслтребителе1у! и улавливать все том возмо}кнь1х вариантов и идей, вьт
):|тиоэкн0сти обретения 3нания} получаете 1шанс со3дать новь:й относи-

тельньтй капитал. 71менно существова-
ние подобного социального актива и обеспечивает огромну1о скрь1ту|о ценность.
}{аатсдая органи3ация обладает возмо}кность|о получить рь1ночное преимуще-
ство' и часто таковое связано со сферой ме}кличностного в3аимодействия. 8атпа
роль состоит в вь1явле1{иикапитала' существу[ощего в ва1цих отно1цениях с кли-
ентом' и использовани'\ его для подпитки изменений.

|1роцесс совер!]]ения открьттий при ра3витии отно1пений осуществляется
в двух формах.
о }!еявпое коммуникативное знание. [арактерно для ситуаций, когда л1оди'

ра6отатотцие вместе в течение некоторого времени' совер1ше1{ству[от методь1
своей деятельности' но не распозна1от и не обсуэкда}от их. Ёапример, это му-

!



м !ровни о6унения

3ьтканть1' игратощие в одной группе на протя}кении долгого !1ери()/(;], и',!]! !({!

медийнь|е артистьт' которь1е и71туитивъго добива1отся понимани'! ("!'и,'|'! /(|,у|

друга и предпочитаемь|х способов работь[.

о €о6ствецно ко1и1шуникативное знание. Фно моакет существовать ||{| ,||!!|()м у|){)!!

не. примером тут слу}кат исследователи' ведущие совместнун) [);!6()'|'.у, !|''!|!

проектная группа' членьт которой при со3даниилланов делятся /(Ру:'ц'/(|).у!'()м
своиу\и мьтслями.

8ам надо постоянно отсле}кивать взаимоотно1шения с клиент()м и ::сг:'1лс'би:':'с'

лем и улавливать всфо3мо}кности обретения знания. Бозмоэкнс;, у |;:пс' с'с''|'|, с:{ ;

щий друг, которь1й помог бьт в разработке новой процедурь1; или вас т:6':'с'71п:г;:гс'':

интерес к парусному спорту' и это моэкно исполь3овать для пр()в('/[('||и'| м(||}()

лриятия' которое по3волит сплотить ва1пу команду;ил'' вь1 оба учи.пи('!, |! ()',]!!|)м

коллед?ке' и поэтому рассматриваете проблемь1 под одним и тем }к(! у:'.::с;м |{;:

ким бь1 активом вьт не о6ладали, вам следует его 3адействовать в п()/(/к'[))!(!{у !|:!

менений.

уРовни оБучЁния
Бсе действия' направленнь1е на осуществление и3менений, дол}кн!1 б:':';'п, с'::1:сл

ектированьт таким образом, чтобь] помочь клиенту и потребителям..{()с'|'и'||' ()|!|)|'

деленного уровня 3нания' которьтй позволит повь1сить качество и ус':'с:й,п!:::сгс''|':.

ре3ультатов работь1 их лично или компании в целом. [ут не прост() !|('!((}('/\{)!|{).]!

нение' автоматически предполагаемое в тендерном документе' или т1('[)|!()!|;!!!;!.'!|,

ное предложсение.3то долэкно бьтть неотъемлемой часть1о деятельн()с'п'и :; с'с|:с'1;,'

преобра3ований. какова вероятность' что клиент или потребите.'|ь' !лс' сл6.::;;71:;л:

3нанияму\ о самостоятельном подкреплении дости!т1утьтх ре3ульт'а':';п х, бу7 1,'':

развивать и поддерп(ивать и3менения? |{одобно 1пколам' коллед}кам и у|!и!!('|'
ситетам' которьте' преэ*сде чем вь1дать своим студентам дипломь1' с'1'р('м'|'|'(''! {)!ш'

нить объем усвоенньтх теми знаний' точно так }ке и мьт 
- 

консультан1'ь[ _ 
',ц).'|?!(!!!.!

прило}*{ить все усилия и разработать процессь1' которьте по3воля'|' }|.|м ()!||)!',,({'

лить уровень усвоенньтх клиентом познаний, пре}кде чеш1 покинуть ()1)|';[||'|:];!!\!!|{)

3десь ну}кно прояснить три главнь1е сферьт.

о 9ровень знаний. [о обунение' которое прои3ойдет в процессе с()|]м('(''|'!!!!!! /\|'

ятельности' и те 3нания' что будут в итоге полученьт.

о }ровень вь[полне11ия работьп. 1о, какие во3мо}*{ности для с()в(|[)!!!('!|("!'|!.)!|;.

ния деятельности предоставляет новое знание.

о [енность для бизнеса. она связана с повь11пением качества рабсл':':,п.
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}1а данном этапе мь1 ясно очерчиваем 3нания' которь|е прирастатот в процессе
совместной деятельности) и ль!таемся удостовериться в получении ценности.
|[оскольку осуществлением изменений ведатот лтоди' логично предполо)кить'
нто будут трансформироваться их 3нания или способности. .{ля того чтобьт вне-
дряемая компьтотерная система заработала' поль3ователи дол}кньт приобрести
новьтй набор когнитивньтх (познавательньтх) способностей; нтобьт следовать пе-
ресмотреннь1м технически1у! рекомендациям' специалисту необходи1ио и3учать
другой порядок процессов; а чтобьт слияние компаний ока3алось успе1пньтм' ме-
нед}кер дол}кен изучить новь1е возмо}кности.

€уть здесь в установлении предпочтительного уровня обунения ивь\яснен'7и
того' чего ш(е достигли в итоге изменений. Фбуненьт ли людтл настолько' чтобьл

уметь опись1вать порядок вь1полпения работьт; могут л'1 о|1и реализовать свое
3нание на практик е у!ли , мо)кет бь|ть, они, участвуя в процессе и3менений, стали
да}ке экспертами?

1!{оэкно вьтстроить иерархи1о' которая бьт отраэкала претворение 3нания в
деятельности компании (рис.8.5). }{а самом ни3ком уровне располагатотся те
л\оди, которь1е в чем-либо осведомленьт: чита}от книгу' посеща1от семинар или
<;бращатотся к веб-сайту. ?акой человек' вероятно' обрел некоторьте новь!е зна-
ния и 1ио}т{ет передать их окру}ка1ощишл. 1{,енно здесь то' что теперь он в состоя-
]{ии плодотворно общаться с другими благодаря единому язь1ку и общей схеме
мь111]ления. Ёа следутощем уровне находятся те' кто мо}кет исполь3овать свои
:]нания - применять или активно использовать их на практике. А так далее -

#

}ровень знания }ровень деятельности [енность для 6изнеса

Рис. 8.5. 9ровни обунения
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вплоть до наивь!с1пего уровня' где помещеньт л}оди' признаннь|(':!!]'!'()|)!!'|'|'!;!п1!!

или экспертами в данной сфере.3тот поэтапнь|й процесс предс1'а|3.-'|('!| !|(|/(|)!!{,!!!}

в табл. 8.4.

| аблица 8.4. \ ровни научения

}ровень знаний 9ровень вь|полнения ра6оть: ||енность д;:я 6изнеса

Б конце совместного
проекта я хону, нтобь:
кого-то можно 6ь:ло
считать:

.и он бь:л 6ы способен ...что создает ценност|' (':л:,:; т;71,:1:тг

5. Авторитетнь;м
специалистом

Фценивать рабоц других людей с
позиции эксперта и в соответствии
с принять!ми критериями

!сгановлению новь!х с|а|1!/[.|| ) ! ( )!!

деятельности предприя ! и'!,

учить|вающих 6олее обп:;и1;п;:';с'

рь!нки и тенденции бизнсч;;

4. Разра6отником порождать, интегрировать и ком-
бинировать идеи и претворятьих
в новь:й товар, план или преА-
ложение

[1рояснению лучших ори() ! ! и|х )!1

для бизнеса и стандар1о!} /у|}!

качества работь:

3. €пособньпм к анализу €равнивать, разделять и класси-
фицировать информацию для
вь!несения оценок успешности
ра6оть:

Ф6еспечению и гарантии у( |(!!|()!|
ления стандартов качес|!}(! 1л;(;с:п:,;

2. €пособнь:м применять [4спользовать знание для разре-
шения операционнь!х проблем

[]овь:шению качества ра(х:: :':

1. 9сведомленнь:м Фбъяснить, что он знает и как это
можно использовать

Фблегчению продуютивно[ () (}( )!!|('

ния внгри компании, а !;!кж{'

с потребителями

|[ри исполь3овании модели уровней обунения вь1 дол}кньт учес'г|, ('.,!('/(.у!(!!!!|!|'

факторьт.
о |!олнота передачи. .{ействительно ли способности 6ьтли сооблт1с':;:,: !!;! ('(}|}!

ветству1ощем уровне схемь1 наунения? Ёуакно ли, нтобьт п()с.п(' :};!!|('|)!!!|'!!!!|!

ватшей работьт в компании появились разработники' которь!е см()!'.'|1! (::,: 
1г;п':

вить и далее процессь[ оказания поддер}*{ки' или ?ке достат()чн() |!()/[|'(!'| !)!!|! ! !.

ли1пь аналитиков' оцениватощих постоянство преобразований'| 8':'т;м с'':п1":.:,'.

когда вьт помогли клиенту достичь уровня <|[рименение>' у']'()(||!!!'|'(', !(;.|(!!!\!!!

способностями он обладает, чтобьт подняться к верхним ур()в||'!м ||{'|):.|'х!|!!.

и придется ли ему в дальнейтшем платить вам за дополнитель]|!'|(, .у('.,!у!'!|''

. кто ||у}!сдается в знании? )/вереньт ли вь!' что именно те сам|'|('.,!|()/(!| !!!,! ||||

обуненьт и достигли нух{ного уровня? €литшком часто консуль'1'а!|'|' |);{('("|']||'!|''!
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с клиентом' когда кл1очевь1е персонь1' задеиствованнь!е в процессе' поднима-
|отся на вь1с1шие уровни знания' при этом представители руководства оста-
1отся лит1:ь на первой ступени осведомленности. 8сли лица, принима|ощие
ре1цения' пребь]ва|от на ни31]]ем уровне' эмоционально они не будут вовлече-
нь1 в прощесс и3менений и поэтому не смогут оценить его ва}кность цри следу-
1ощем распределении бтода*сета.

о Бнутренние способцости к передаче. €моэ*сет ли группа клиента добиться
продви)кения работников вверх по уровням лестниць1 наунения? Ёезависимо
от того' сколько разработчиков останется после вас в компании' когда-ни6удь
их повь1сят в дол}кностиили2ке ониуйдут из органи3ации.Фни заберут с собой
и свое мастерство' тогда группа клиента окаэкется в потенциально нестабиль-
ном поло}кении. 9тобь1 этого не случилось' надо убедиться в ее способности
продвигать собственнь1х членов вверх по ступеням научения и тем самьтм бьтть
вполне самостоятельной.

. Будуп{ие уров[{и 3напия. 1акаке ва}|{но помочь клиенту оценить' на каких
уровнях научения он ока3ался и каких ему' вероятно, необходимо достичь'
чтобьт сохранять определеннь!е показатели прибьтли и конкурентоспособно-
сти. 8сли изменения состоят в установке новой системьт 3акупок' то' возмоа|{-
но' эти передовь1е процессь1 скоро станут обьтчнь|м делом в данной отрасли'
а через несколько лет и вовсе устареют. €ледовательно' группе клиента надо
будет на основании обретенного мастерства понять' на какой ступени владе-
Ё1ия. з17аъту!ями она ока'!{ется через несколько лет, нтобьт опередить других.

3нания нель3я получить за так. Бсли бьт я попросил водопроводчика научить
меня еамоетоятельно 3аменять разорвав1пиеся прокладки в кране' чтобьт не опла-
чивать каэкдьтй его визит' то он в3ял бь: с меня сколько-то денег 3а подобное зна-
ние. }{онсультирование - это бизнес, а не благотворительность: интеллектуаль-
ньхй капитал имеет цен}|ость' и глупец тот консультант' которь1й не понимает
рь||{очной ценности своего тала}!та.

€ первого дня совместного проекта ва?кно рассматривать проблему уровней
научения совместно с клиентом - помогать ему определиться с тем' что ему нуЁ{-
но обрести по окончании проекта и соответствет{но сколько придется 3аплатить
3а такие познания. Б больтшинстве консультационнь1х проектов это вь1глядит как
подъем с одного уровня работьт на более вьтсокий, дабь: группа клиента преодо-
лела пять ука3аннь[х уровней. Фтносительно просто обеспечить переход на сту-
пеньосведомленности'следутощий *|[рименение))-удаетсяобеспечить
благодаря проведени|о кругль|х столов' обунатощих курсов и процедур. Ёо, когда
клиент хочет' чтобь| к моменту ва1пего ухода люди достигли уровней <Анализ>,
*Разработка>> или <Авторитетность)' ему придется 3аплатить очень вь1сокую

{
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цену. вь|года от данной схемьт состоит в том' что она по3воляет вам клб'|,::к.г:+.:'п':,,

почему ра3витие той или иной способности будет стоить именно €'|()./!|:!{().

8 табл. 8.5 представленьт типь1 методик обучения' которь|е могу1'}!('||('.,!|э]|с)
ваться на ка}кдом уровне. 0невидно, что варианть1 первого и3 так()в|'х |||)и('.у'|'

[аблица 8'5. йвтодики обучвния

}ровень [|роцессь: обучения

5. Авторитетнь:й сп-6циалисг Р1енторинг

@6унение и оценка окружающих
Ёаписание критических работ
[еоретинеская проверка

Фценка равнь!ми
[!убликации

!-|итирование других авторитетнь!х специалистов и авторон
исследования

4. Разра6отник Ёаписание авторских работ
[еоретинеское исследование
йсследовательские программь!

/!онгитюднь:е исследования

[т4ежгочдарсгвенная интегра ция
(росскульцрнь:й опь:т
[!резентации для коллег

3. Аналитик 3кспертнь:е оценки
йзунение практических примеров
[1осещения сайта

[1одтверждение полномочий коллег
[еоретинеское исс'1едование

€ицационное тестирование
Беннмаркинг

2. [рименяющий (ругль:е сголь:
(оунинг

@ценка коллег

йнтернет-поддержка проведенных мероприятий
кругль!е столь! по ре3ультатам мероприятий
[]Ракгическое соответсгвие нормам

1. @сведомленнь:й €еминары или конференции

3лекгронное о6унение

письменнь!е материаль!, такие как книги или ве6_стр,:п;и:ц,;
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ствутот в л]обь1х организационнь1х преобразова11иях' они исполь3у1отся для под-

крепления и управления 6оль\|инством учебнь1х процессов во всем мире. но по
мере повь111]ения уровня многие методики становятся у}ке более специали3иро-
ванньтми' отвеча1ощими определенному контексту и содер}*{ани!о' у! \\у?т<да1отся

в соответству}ощем сло}к1{ом подкреплении. Бще один фактор' которь1й и3меня-
ется по мере продви?ке11ия. вверх по иерархии уровней' - 

время. |[рохоакдение
через уровни ни31цего порядка не требует много времени. |{оследнее, как и3вест-
но' деньги' а цель состоит в том' чтобь1 передать оптимальнь[й объем 3нания
в минимальнь1е сроки. Ёо такие процессь1' как менторинг' теоретическое иссле-

дование и оцепка равнь1ми' весьма дорогостоящие - 
на 1{их уходит много време-

ни, и л\о6ьте попь1тки подсократить его приведут к сниэкению качества'

71менно поэтому столь ва'кно, чтобьт вь1 обсу)кдали с клиентом' какой уровень
научения необходим, и договаривались о том' сколько они готовь1 3аплатить 3а

0бретение даннь1х умений. Бьтватот удивительнь1е ситуации' когда клиент хочет

добиться продолхсительнь1х и3менений' возмо}кньтх только благодаря способно-
стям' которь1е проистекают и3 внутреннего знания человека' но не жселает или
не мо}кет 3аплатить 3а то' чтобь| люди достигди требуемого уровня научения.
[( соакалени1о' 3десь нет простого ответа' 

- 
тут надо помочь клиенту понять либо

.го' почему ему все-таки следует найту[ деньги' либо то, почему луч1ше повреме-
нить с преобразоваъ|иями до того момента' когда он ока}кется на самом деле готов
к осуществлени1о необходимь1х инвестиций.

подтАл кив 
^ниЁ 

соБь ! тий
71сходя и3 теоретической модели' предло}кенной в предь1дущем разделе' у вас
мо?кет во3никнуть необходимость проанали3ировать практические способности'
име1ощиеся в организации' распространять внутри нее новьте идеи.

Б идеале следовало бьт схематично и3образить механизмь] такой передачи
и рассмотреть' насколько эффективно они помога1от продвигать 3нание. на-

пример' допустим' некая товарная группа
1!!|дцочеткопредставлять' обнаруэкилазамечательньтйметод'по3во-

;|!с0вь[ каналь[ коу[т}1уни}сации ляющий сни3ить и3дер}кки на обеспечение

/\сйствительн0сти' а не качества при прои3водстве определенного
продукта. Б идеальной ситуации нов1дество

().,1агаться на суэкдение о них бьтстро распространилось бь: по всей ком-
,]|ие!1та или потребителя> пании, так что и другие группь1 смогли бь|

получить от него вьтгоду. Ахотя в органи3а-

циях считатот существу}ощие у них процессь1 внутренней коммуникации открьт-
ть1ми' бьтстрьтми и!и6ку1ми, часто таковь1е бьтвают 3астопорен\1ьт.мии замедлен-

*
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нь1ми. 11адо нетко представлять' каковь! канальт коммуникации в.цс,йс:':'!}!|'|'(,.,!!,!!с:

сти' а не полагаться на су}кдение о них клиента или потребителя.

Бсли вьт постара-етесь схематично изобра3ить потоки новьтх идсй и.11и;;:::д::::[:,

складь1ва1ощиеся в компании после ва11]его ухода' это будет полезнь|м /(.,!'! ]|:|у'|{,

ния того во3действия' которое ока3ьтватот различньте канальт на пр()|('(.(' |);!('!!|)|}
странения. |{о определени1о' канал 

- 
это какая-либо система' про1{есс и''!и (.|)('./(;!,

исполь3уемь|е для транспортировки информации и3 одной части ()[)|';!!!!1:!].|(!!!!

в другуто' \Ами слуокат газета компании' е}ке1у|есячньте собрания' |]|!.у'|'|)(.!!!!'!'!

сеть или (сарафаншое радио>' все и!{струментьт' способству1ощие ||р()/(().'|)!((,!!!!!{)

работьт, начатой консультантом при реа]|и3ации проекта изменений. 8с:п;1>с;с', :с;,

торьтй вьт дол}кньт 3адать' таков: как ска?кется на распространяем()м :]||{|!!|!]! '|'!! !

илииной канал передачи информации? ни?1<е приведен список' ()'|'Р:!}!(;!!(!!!(!!!!

ситуацито' которая мо?!сет возникнуть при внедренииъ\овой программ|,! |!()!!!'!!!!|.

ния качества' и то' как ра3личньте каналь1 модифицирутот продви}|(('!|''|(, :|!!]!

ния.

. усиление. каналь1 распространения зъ|аъ{ий редко переда|от инф()[)м{!!(,!!(), !!|.

меняя ее сгущенности. 3ачасту1о относительно безобидньте све]{('г|и'! ( )!{;! ; ||,!

ва}отся совертпенно нео?киданно преувеличеннь1ми. 1от факт, ч'|{) в |1[х)!'|);!мму
повь1тпения качества входит и процесс контроля' вполне м0}к(''|' и||'|'('|)|!|){,'|'!!

роваться воинственно настроенной ассоциацией рабочих как нс'кий |)(,!||)(.|'
сцв!1ь7й надзор' которому их подвергнет вьтс1пее руководств().

о 0слабление. Ёекоторь1е }ке каналь1' напротив' 3аставят сравни'|'('.'|!'!!(} !!;!)!(

нуто информаци|о утратить сво}о силу и энерги1о. )(отя инициати!}|! !|() !!(!|!!,|

тпени[о качества бьтвает вьтдвинута в ответ на давление со ст()р()|!!|! |)|,!!!!(]!,
этот смьтсл вполне мо}*сет бьтть утранен' поскольку каналь] к()мму!|}|!(:!|(||!!
смеща1от акцент в направлении практических аспектов программ|,! !.!:{м(,1!{,

ний. 1{оммернеский императив' 3апустив1пий программу' 3атмев:1(''|'('}! ;!('!!|'!1

тами руководства проектом; таким обра3ом, сила первоначаль}{()|\) ('{)()1 ||!!|'

ния лоъ\иж\ается.

о |!риспособление. .}1тобая га3ета т4лу\ вътутрикорпоративньтй экурл:;:.]| !!|)!!('!!(!

собят и и3менят сообщаемое таким обра3ом, чтобьт это отвечал{) ||1)с:с|лг:.::г,, :г,'

тенциальнь|х клиентов' ]ехнический экурнал представит подроб1{()(]'|'[! !||)()(,!| !:!'

увя3ав с 3адачаш{и качества' вь1двинуть|ми для ин}кенеров.0тдс'.п м:!|)!((,'|'!!!!!.!

объявит их как (то' что хотят на1пи клиентьт>. [отя данньтй пр()!\('('(' ;!7!(;!!!'1 ,!

ции полезен для распространения 3наний, нуж{но внимательн() с.]|(..,(!!'|'!,, ,!!{'

бьт информация не ра3мь1валась и не иска}калась.
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. ускорение. некоторьте процессьт изменя|от скорость распространения 3на-
ния.Ёсли вь1 работаете в более традиционной организации'то последнее' ве-

роятно' осуществляется с помощь1о <бумаэкньтх) систем и время передачи из-

меряется не в минутах' а в днях. Б организации' основная инфраструктура
которой основана на информационньтх тех1{ологиях' распространение 3нания
происходит за минуть] и чась1. |[оэтому 3а период ме}кду проведением аудита
качества и конечной оценкой программьт' на что уходит несколько недель'
многие новь1е системь1 по3воля1от совету директоров отсле}|(ивать ре3ультат
в динамике и отмечать' как ра3личнь!е би3}|ес-подра3деления подкл}оча}отся

к процессу оценки качества.

. лоэ{сцое толковапие. 1![ногие каналь1 при прохо}{{де11ии чере3 них информа-

ц'1и иска?1<а[от ее. |[ервей:ший пример тому 
- 

политические системьт' в кото-

рь1х циркулируют слухи. (огда л1оди узна}от о навис1цей над ними угро3е
внедрения системьт обеспечения качества' они начина1от по-своему толковать

данное сообщение, чтобьт оно подкрепляло их по3ици1о. €тартший менед?кер'
недовольньтй акесткость1о' которуто принесет эта система' возмо}{сно' станет

расцространять слухи о связанньтх с нею проблемах, в частности о том' что
она способствует повьт1цени!о издершсек.

}{ак видно и3 приведеннь1х примеров' для обеспечения устойнивости и3мене-
ний после своего ухода консультантьт дол}кньт обратить особое внимание на ка-
наль1 передани информации' име|ощиеся в компании' и попь1таться схематически
изобразить' каким образом те сказь1ватотся на процессе изменений. Ёадлеокит
11онять' каким образом это затронет преобразования' и обеспечить 71аличие сил
противодейств'1я' по3воля1ощих донести сообщения до адресатов в первоначаль-
ном виде.

Фдним и3 поле3ньтх в данной си1уации инструментов слу?кит матрица кана-
лов (табл. 0.6). 3то простая схема' благодаря которой вь: обнаруэките' какие ре-
зультать| необходимо поддер}кивать после истечения ва1пих контрактнь1х
обязатедьств. € ее помощью мо?кно отобразить основнь1е каналь|' которьте булут
использоваться для распространения знаний' 1аким образом, вь| ука}кете в ка}к-

дойиз ячеек матриць1' как тот илииной канал согласуется с определеннь|м ре-
зультатом изменений, соотнеся с какой-либо категорией согласно его влиянито
на и3менение потока знаний (усиление, ослабление, приспособление' ускорение
или ло}кное толкование).

*
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[аблица 8'6. [п:|атрица каналов

!(анал 4

Результат 1

Результат 2

Результат 3

Результат 4

Ёапример, предполо}*сим' что ре3ультат 1- это переезд гол0в!!()!\) с:с|гг:с.;п,

осуществленньтй в данном финансовом году. 1{онсультант рассма'|'ри!!;!(,'!' |)]!:!

личньте канальт и отобра}кает во3действие на процесс' которое булу'п'()|{;.:|!|!!1;|'|'!,

три канала (табл. в.7)' в результате вьтвод таков: необходимо пров(),[{и'!'|' 1г;:[лсп':'у

с персоналом. |{ока тот не будет убеэкден в ра3умности ре1пения () ||(.|)(,(,:|/((.,
не искл1оченьт различнь1е проблемьт'и3-3а которь|х мо}кет измениться ;\{|1'|! ()!(!)!!

чательного перемещения.

7аблица 8.7' !1ример матрицы каналов

(орпоративная
газета

€о:оз ра6отников }!нструкции
('существле|
проекта

@существление
переезда
(своевременное
и в рамках
6:одя<ета)

}силение'
(ак и в 6ольшинсгве
хороших
корпоративнь!х
изданий, газета 6удет
подавать изменение
в 6лагоприятном свете
и продвигать все его
положительнь!е
аспекть!

!!ол<ное толкование.
8есьма вероятно, что
союз работников 6удет
противостоять проекгу
переезда; в данном
случае он обладает
досгатонной силой,
что6ь: исказить
поФ1ание

}скорение.
|ороший набс
инсгрукций п<

очществлени
будет способс
ускорению пе
даннь!х; испо,
элеюгронной г

собраний ком;
и обзоров про
позволит обес
бьгсгрое расг:1
нение новос|(
в команде

инструкции по
('существленик'

[ороший набор
инсгрукций по
очществлению |!|хх.к !,|

будет способс| !'о!!(! | !,

ускорению перед;!(.и

даннь!х; исполь.!()!й!' |и{,

элеюгронной г:о,; : :,г,

собраний кома!!/|
и обзоров пр0ск|.|
позволит обес-::с";и т :,

бьгсгрое рас!|шх !|).!

нение новосгсй
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3ффективность распространения идей и знания при'.ципиально ва'кна для
цх у етойчу!воети. 1{огда 

'тситель 
предместья' опаздь]ватощий на поезд' вь1ну?кде}{

пробираться по загромо}[сденнь!м коридорам и проталкиваться сквозь толпу л|о-

дей' то риск опо3дать на поезд повь111]ается. вь| дол}*снь| обеспечить отсутствие
в каналах комм)гникациу! т.аких заторов' чтобь1 3нания' растекаясь по организа-

ции' подкрепляли преобра3оваЁ!!4е и придавали ему устойвивость-

!



стАдия сЁдьйА9: зАвБРщБнив

3тпо не конец. 3тпо 0аэюе не 1!01|.0.]|1' ,(()'.!{!!.

но во3,!ио)!сно, этпо ко1ц'|ц 
'(.'|!!.,!!!! 

,

}инст<;т: [ !с'1 >' : г':,::.л: :,

[€онтрактньпе обязательства вь1полнень[' при1пло время попроща1.|,с::: и .у1!':'::
Ёо, подобно тому как при просмотре хоро1пего спектакля или дегус1':!|(и'1 |!|,(,

красного вина' в памяти сохраняется последнее впечатление' именн() ()||() |! |!][

1шем случае мож(ет бросить тень на воспоминание о полученном опь1'г(| !} |1(,.'!|)м

3тот фактор (последнего 1птриха> означает' что скорее припомня1.с.гт с|;и::;;.::п,

ньте детали' чем продемонстрированнь1е ранее. |[оэтому для вас ва}к1[() '!'|!(;!,|'|,.|!|,

но контролировать то' как вь1 покинете организаци!о' а не просто' п()с1|и,!,|!!}, ,|'|'()

все будет в порядке' в3ять деньги иудалиться'.

}{еспособность направлять 3авер1пение проекта приводит ко мт:с>:.им [лс.71

ствиям' например следу1ощим.

о !{онсультантьт бьтли убеэтсдень|' что' 3авер1пив работу в рамках |||)()('!(,|,;!, !!(,

ну}кно делать еще и официальньтй обзор вместе с клиентом. !отя им и :!;!!|.'!]!

ти[!и' но никаких дальнейтпих контрактов предло}кено не бьтлс;, ||()('!{(),|!!,!\у

клиент почувствовал неготовность консультантов вьтслу1пать ег() м||('!!!,|(,() !!|!

лученнь1х ре3ультатах.

. |[усть да}ке члень1 совета директоров бьтли в восторге от новь!х !|[)()!1(,(.(.|!!|,

которь1е им помогли внедрить консультанть1' они усомнились в р('а.||!'|!!!'1 !1!.!!

ности изменений. Фни сонли, что мо)кно бьлло провести таковьте и (:сгбц":':;с.;;:::,:

ми силами' тем самь|м сэкономив немало средств. |1роблема сос1.()'|.'!;. !! !'(}м,
что консульта!{ть| сосредоточились на расска3ах о достигнутом. Бс'.:: и 6| ,! с ;: : : :
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сообщили об изменениях' которьте претерпела компания в ре3ультате совме-
стной деятельности' члень| совета директоров' во3мо)*сно' поняли бьт, нто бь:ли
3десь и такие элементь|' которь|е компания не смогла бьт обрести, действуя
самостоятельно.

. консультанть1 проделали огромну}о работу, клиет{т и потребитель пребь|вали
в восторге и с нетерпением стрему\лт4сь продолхсить начатое.0днако консуль-
тапть| бьтли плохо 3накомьт с миром консалтинга иретл]или, что им не следует
на волне успеха пь1таться продать еще какие-то свои услуги. Фни полагали,
что если бьт клиент хотел продлить сотрудничество' это бь: проявилось при
взаимодейстъии.Б ре3ультате сторонь1 расста1отся' дальней1пее сотрудниче-
ство не состоялось и' следовательно' возмо}1сность ока3алась утраненной.

о (онсультанть1 3авертпили один проект и 3аъ1ялись другим. 0днако у многих
подра3делений в органи3ации клиента сло}{сились теснь1е рабочие отнотпения
с консультантами' появилась привь]чка обращаться к ним 3а советами по мно-
гим кл1очевь1м вопросам' каса]ощимся проекта. отъе3д консультантов вь]3вал
у лтодей ощущение' что их подвели' и онине испьтть1вали особенного }келания
вновь прибегнуть к услугам этих специалистов.

?ак нто' 3авер1пая проект' не надо поддаваться понятному иску1цени|о попро-
щаться и радостно помахать рукой, полагая' будто все теперь в порядке' по-
скольку 1|амеченньте результатьт 6ътли достигнутьт. Бсть много различнь1х пунк-
тов' которь1м стоит уделить внимание }|а данном этапе' и вь| дол}кнь1 работать
с клиентом, нтобьт на1цлось ну)кное время на этап 3авер1пения.

8 рамках этой стадии цикла <€емь €, следует рассмотреть следу!ощие во-
прось1'

о 0глянуться |' учиться. |[обудите своего клиента обращать внимание в пер-
ву}о очередь не на 3апланированнь|е ре3ультать| изменений, а на то' чему на-
училась его команда.

о |!озволить отпустить. Бьт обязаньт устранить всестороннтото 3ависимость'
пре)кде нем уйдете. }{лточевой вопрос: могут ли они действовать самостоя-
тельно?

о Разглядеть ценность. Баэкно понять' каким обра3ом ре3ультать| изменений
способствовали улуч1шени1о прои3водственной или коммерческой экизнеспо-
собности органи3ации.

. €мотреть в будутцее. 8сли допустить' что процесс консультирования бьтл осу-
ществлен профессионально 

'1 
дал соответству1ощее ре3ультать1' то уместно

наметить возмо}тсности для дальнейшей работьт.

#



$ 0глянуться и учиться

оглянуться иучиться
(онсультапт ответствен не только за то' что вь|полня1отся слуэкебл;!;|{' :!{!,/(;!!|!||!,
он так}ке дол?кен помочь группе клиента понять' каким обра3ом их у,[{;[(''|.(.'! !!!,|
полнять' почему это ока3ьтвается ре3ультативньтм и благодаря чему и !(.'!}|!.!|,|'
мо)кет повторить подобное самостоятельно. ключевой компонент с1.а..(!4и "]{;::тс.!:
1пение) 

- 
способность учиться и ра3мьт1плять над тем' чт0 прои3()|||.,!() !! х(),,(!.

вь!полпения проекта и как это представля1от себе л1оди.

Фбзор по итогам действий (а!|ет ос|'|оп тео1е1' - ААп) 
- мощньтй и||(.,|.[)ум{,!!,|,,

которьтй помо?кет вам в управлении этим процессом. Фн позволяе.|' |}|;|}|!в.!!'!,|'!;
обратнуто свя3ь с использованием контролируемь1х процедур. }{ак пр;п:;и.:|()' !|{,|,
ключевь|е участники' которь|е поддер'кивали проект или его реализа|(и|(}, |!!|х|)
дят время' чтобьт исследовать (не ради поиска виноватьтх' а для объек.:,и::п;с::,с;
изунения), каким образом осуществлялось ведение проекта.0ни стрем.*|,!,с'! ()!!|)|,

делить у3ловь1е пункть| обутения и предлохсить способьт улучтпения д.'!'| ('.|!(./1.у

ющего цикла.

8 целом процесс ААЁ имеет цросту1о конструкцию, нтобьт его бьллс; .'|(||.!{() ]!('
поль3овать в любой ситуации. Фн связан с набором и3 ляти базовьтх в()||[)()(.()!!

1. (аких результатов мьт оэкидали?

0 1{акова бь:ла цель работьт?

0 |{олунили лимь1 отчетливьтй результат?
| Фневиднь| ли и3менения для участников проекта?
0 Бьтли ли пока3атели сообщеньт и понятьт?

о }{аково восприятие ка)кдого из участников обзора?
2. 9то прои3о1цло на самом деле?

0 }{аков бьтл результат?
о $ак мьт это узнали?
| 9то, согласно восприяти1о отдельнь1х лтодей, есть результат и как()|]|'! |);!(.хо)кдения в вослриятии?

| }{акое явное подтвер}кдение полунено?

| 1{акие от3ь1вь| или неуловимьте дока3ательства существухот?
3. 9то ока3алось действенньтм' а что 

- нет?

1 Бьтло ли какое-либо расхоакдение ме}кду тем' что дол?кно бьтло::рс>и:зсл!:':,::
согласно на1пим о}киданиям' и тем' что реально произотшло?
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| 1{ак мь1 оцениваем результат' учить1вая на1пи о}1<идаътия, о2кцдания кли-
ента и о?т<идания потребителя?

о Благодаря чему хоро1цее оказалось хоро1пим?

} Аз-за чего плохое ока3алось плохим?

1 {то способствовало успеху у!лилород'1ло неулану?

| 1{акие альтернативньте вариантьт действий могли бьт бь:ть 6олее эффек-
тивньтми?

4. 9то мь: узнали?
5. {то мь1 дол}кнь| в3ять на воору}кеътие иис|\оль3овать в следу1ощий раз?

АА8 создает пространство для сво6одного вь1ска3ьтвани$ л1одьми того' что' по
их представлениям' дол}кно бьтло произойти,и искл1очает взаимнь1е обвинения.
1{оненно, глупо бьтдо бьт думать' нто подобное моэ*сно гарантировать всегда'
поскольку л1оди есть л\оди; однако применение формализованной программь1
и структурь1 с 3аданнь1ми основньтми правилами поведену[яи}1<елательнь1ми ре-
3ультатами существенно упрощает процесс обунения. €амое главное: данную
процедуру надо увязать с процессом' а не с л}одьми.8сли во время обзора вьтяс-
няется <(кто>' а не (<что)' начинает раскручиваться спираль в3аимньтх упреков
ио6винений, нто уничтоэкит 1шансьт на действительно весомое обунение.

Фсновньте преимущества эффективного ААР связань1 с тем' что он позволяет:

. л1одям дать передь11пку;

. клиенту сверить запланированнь1е ре3ультать1 с фактинескиму!;

. учесть разнообразие данньтх 
- 

объединить различнь!е источники в одном до-
кументе;

. определить' что сохранить' нто отбросить и что усилить в следутощийраз;

. связать три ъ\иту! 
- 

операционпого' тактического и стратегического и3мене-
ний- в единой процедуре;

. вь!строить и продвигать обуче!|ие на основании фактов' а не домь1слов;

. немедленно внести корректировки' не о?!сидая' пока вь1ученное будет усвоено
во всей официальной структуре;

. опо3нать сигнал о стремлении к обуненито со сторонь1 группь| лиц' которь|е
вовлечень1 в процесс изменений.

Б американской армии это исполь3овалось' чтобьт направлять обунение после
проведеннь|х акций; ААР.6ътл запущен в 1900_е и с годами усовер1шепствовался.

{



[1озволить отпусти!!,

8первьте его 3адействовали вскоре после войнь1 во вьетнам€, Б |!}(:'|'|,!|!с, |}!;:х,:|:,'
где проводилось учебное сра}1сение с участием 0 000 американских ('1 ).'|,(;!'|', !! !'\,

ществу[от предполо?кения' что успех американской кампании в {'}:д.::г:::с, !!(! м!||!
гом свя3ан с исполь3ованием ААв. ||61..(ля многих консультан1'()}] |!|)(|![(.('(' !!|)!!
влечения к проекту группь| клиента будет очень похо}к на армей(:|(у!() м|!('('!1!.!
таким обра3ом, ААЁ окаэкется весьма полезнь1м инструп{ентопт, ст:с>с'с;бс"|'!|у!! )!!|!!ш

наученито при реализации новь1х дел и при3ваннь1м помочь кли('|!'|'.у [лс.с'г!':|;д п'!!г

воспользоваться плодами обучения.

по3волить отпустить
8 течение всего цикла и3менений силь] обьтчно направлень1 на р1!:]|!!'|'|'!!{,'|';!!\!!\
взаи1\{оотнот11ений' когда консультант способен сфортииров3?Б Б1;|0{)|{.}!(! (''|'(.!!|'!!1

доверия и )кивог() отклика со стороньт клиента. Фднако по мере укр('!!.'|(,!!||)! :) !'!!\
отно1пений во3растает и уровень зависимости различнь1х игрок()в.11[)у|'()'|'/(|)у!;!
Бо все }ке вам и клиенту придется расстаться' и наступит конет{ с;бт:(ц,пг:.т;с: !!с:
этому вьт ответственнь1 3а отсутствие какой бьт то ни 6ьтло зависим()с'|'и .у !(.|!!|(.!|'!';!

пре}кде чем вь| уйдете, потому что <ситуацияналичия хроническ()й :'|д|;!:с'|1мспс'': :;

от консультантов слу)кит косвенньтм свидетельством некоррек'1'н()(:'ги у|!|):!||,|!!,
чцд, [33].

}{огда отно1пения только устанавливатотся' к вам обь1чно относя'|'(''! !(;!!( |{ ,':)!(!'

перту>' человеку' иметощему на все правильньте ответьт и способн()му [);!:!|}{,!!!!!'! !

все проблемь1. с одной сторонь!' это по3воляет добиться довери'!, !|() (./[|)у!'('[|

здесь кроется опасность: сформировать 3ависимьте отно1шения; бь!в1|("|' '|';!|(, ,! ! ! )

(вь1 дол}кнь| бь1ть достат0чно 
воспринимая вас как мастера' к.'|и('!{'|' !!{' х!|

? ' 1 чет вас отпускать. |{одобнс;с' !||)()!!('х('/(!| ! 
'()'[}!3к0! чт00ь| сфортш[{ровать 

когда пациент посещает т0.'|ь|с() |(;!|({)|(! 
'{

ш

/{оверительнь|е 0т|10!шения'
}{0 при это1н сохранять

одного зубного врача или когда в1;|, !}()1!|!|{ ))!(!!с г

предпочитаете обращаться к ()./(|!()му !! '|'{ }м\

/{истанциго' обеспеч1[вак}1|{у10 }ке автомеханику.А если 3уг)|!()й !}|);!'! !!)!!!

||с3ависим0с'|'ь и св0б(}д.у> механик ретпит переехать' мо}+{е|' !]( ): !| ! ! | !{! !у ! !,

проблема. 1{огда у вас возникн("|' ()|!{'|)(,/(|!;! 
'!

надобность' вам будет некуда обратиться. ]аким обра3ом, в л}обь|х ()'|'!!()!|!{.!!!!!!\

с клиентом необходимо поддер}кивать непростое равновесие. вь1 ,/1().'|)!(!|!,! {}!.! !!.

достаточно бли3ко, чтобь! сформировать доверительнь1е отно1:;ени'!, !!(} !!|)!| :!!|}:т!

сохранять дистанцито, обеспенива1ощуто не3ависимость и свободу.

0бьтчньтй обра3ец проекта консультирования представлен на ри(]. {). 1' !!с,;:;т,:::
стадия 

- 
ва1па встреча с клиентом.0на отличается свободой вьтбс>р:: !]:.;!!!м!!(!!

ноптений, как во время первого свидания' когда }оно1па и деву1пка 0!\('| !и ||;! !( )'!' /(| } \,!
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друга. }1о стоит достичь согла!цения о дальнейших действ!4ях' как уровень ва-
!пей зависимости от клиента повь11цается. вам потребу}отся помощь' чтобь! по-
нять работу системь| (на стадии <Бь:яснение>), доступ к ну}{{нь|м л|одям и под-
твер}|сдение того' что начало сотрудничества представляется эффективньтм.
Фднако как только процесс входит в стади'7 <€озидание) и (изменения))' возни-
кает у)ке в3аимная 3ависимость: обе стороньт инвестировали свое время и репу-
тацик) в отно1цения и не могут позволить им окончиться крахом. 1{роме того' пе
искл|очено' что на стадиях <|[одтверакдение> и <|[родолэ*сение> вь1 начнете отхо-
дить от данного проекта и задумаетесь о следутощем. }1о теперь клиент значитель-
[{о 3ависит от вас в том' чтобьт ре3ультат оказался совпада}ощим с условленнь|м
ранее' иначе это обернется для клиента неудачей. Ёа конечной стадии <3авер-
1пение) вь1 оба дол?{снь1 вернуться к началу цикла и обдумать свои взаимоотно-
1пения еще раз. [огда и следует принять ре1пение о возмо)кнь|х вариантах даль-
ней1цего сотрудничества.

|1роблемьт могут во3никнуть' если вь1 попь|таетесь завер1цить отно1дения'
в то время как клиент по-пре}тснему останется в 3ависимости от вас. |{роектьт из-
менений часто оканчива}отся неуданей именно потому' что консультант уходит'
бросая кдиента и потребителя на прои3вол судьбь1' и те не уверень1' что могут
сами реализовать преобразования. Б результате во3мо}кен одит;и3 нескольких
вариантов еобытий'.

. организация клиента во3вращается назад к состояни1о' в котором она пребь|-
вала до начала изменений,

-"?"
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ш Разглядеть ценнос||.

' клиент повторно нанимает консультанта' чтобь| тот верну.'|с'! и !}|!()![|, !|('|.|);!
вил некоторьте проблемь|;

. клиент ра3очаровь|вается в консультанте и нанимает сотрудникс;:з 711л.у:тл:! с|л::1л

мь| для ра3ре1пения проблем.

}{акой бьт из от]у1еченнь1х вариантов ни случился' это неудовл(''|.|.()|)и'|.(,.,|!.!!!,!.!
исход' и вь1 дол}кньт его и3бе}кать. зависимость является пол0}ки1'('.п|;!!!,!й (,(}(',|,с)

янием ли1пь в том случае' когда обе сторонь| со3натот это. Бсли }л{с'.у с:71;:с:|! ::.::г:

обеих групп не будет уверенности' не искл|очена не3доровая си'п'у;ппцгтл:. !};::::то

цель состоит в том' чтобь1 сформировать отно1пения' основаннь1е 1]а ,/(ух(, :!:[!{!!(.}!

мости друг от друга.

РАзглядБть цвнность
Фсновной момент любьтх и3менений- пРидать дополнительнук) !((.|!|!()(,,|'!, ('[|

стеме' которая подвергается преобра3ованиям.3то моэкет бьтть с;(-;с'сл:с',|с,!!сп {;.;!]о

годаря и3мененито привьтчного поведения л\одей' внедрени1о н<;всгй иг:с|:с;;;м;:

ционной системьт или формировани1о стратегии соответствия ме}!{/(у!!:!|)(),,'(!!|.!м
стандартам.Ёсли и3 ре3ультата не удается вьтчленить основнук) |{(,|![!(}(',|'!,,,|,.!
команде менед}керов будет непросто дока3ать заинтересованнь1м |] /[(''!,|'(,.'!!,!!{)
сти компани14 лицам оправданность затрат времени и средств. Ёа :зат:с,1>::п;!!('!!({.]!

стадии вьт дол}кньт обеспечить очевидность добавленной ценнос1'и и ,!1(}!}(,(.'!'!! !'|.

суть до клиента и конечного потребителя. 3десь первостепенное 3на(|('!|и(, !!м!,|.!
понятие новизнь1' потому что долгая память о вас и консультаци()нн()м |||)()(,|{.|,(.

во многом 3ависит от последних сооб|цений и сигналов' которь|е вь[ !|()(.!'!.'!;|!.'|'|'
€ледовательно' вам надо сообщать о по3итивъ|ой дополнительной т1с'гп:л<л(.'|'!| |!|)!!
ка)кдом случае взаимодействия с клиентом [24]. Баакно' чтобьт вь{ пр()/\(|м()!!(.'|'|)!!

ровали свото роль в со3дании этой дополнительной це}1ности максим:!.,|!,|!() |!|)|'
сто. заявления о грандиознь!х результатах или пре3ентации стрател'ий !|().,|{..!!!!,!

для тех' кто бь!л вовлечен в процесс и3менений' цо не столь значимь| /1.'|'! !||){./1

ставителей других подра3делений органи3ации. |1ринципиальн0 да.|'|> |(.,!}|(.!!! у
самое простое сообц"{ение' которое мо}кно бь:ло бьт без труда распр()с'|'[);!!!||'|'!, ||1!

всей органи3ации.

€уществует два аспекта процесса управления ценность1о.
о }правление ценностьпо. 0пределение области повь11пения ценн()(],|'и !т 6::::;:с.

се' которой следует управлять.
о Фтличия ценности. |[ротиводействие и3п{енениям мнений клие|!'|.:| !1 !|()'|'|)!.

бителя относительно роли ценности.
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}правление ценность|о
Фно связано со способность|о четко понимать ии3латать информаци1о о том' где
со3дается ценность' Б этом смь1сле последт{яя 

- 
это материальная функция; не-

что приносящее клиенту вь|году 
- 

коммерческу1о' эмоциональну\о и]|и матери-
альну}о. Ёэгл и )(олден [30] определя1от ее как итоговую экономи1о или удовлет-
ворение' получаемое клиентом от товара. 3кономисть[ на3ь1ва1от это ценностью
от исполь3ования' или полезность1о товара. € точки зрения консалтинга данное
явление представляет собой вьтгоду иливь|и!рь11п' получаемьтй клиентом по за-
вер1шении проекта изменений. )(отя в ва11]ем контракте ясно прописано' какие
и3менения дол)кнь1 бьтть осуществленьт' в нем можсет не уделяться особого вни-
мания цен}{ости' которая накапливается в процессе осуществления изштенений.

Бьтватот и такие проектьт консалтинга' которь|е вь1ходят 3а рамки данного опре-
деления' но все }ке по итогам подавля1ощего больтпинства программ становится
оневидной ценность' полученная от изменений. }1апример' типичньте консалтин-
говь1е мероприятия указань1 в табл. 9.1. Распределяя их по прость|м категориям'
мо}кно сформировать для клиента и потребителей цельное сообщение. Бозмогк-
но' ва1ш проект бь:л очень сло}кнь|м и детали3т4рованнь1м' если вь| не в состоянии
четко и емко объяснить конечному потребителто (и другим заинтересованнь|ш|
лицам) причину проведенньтх изменений, но тогда ва1па деятельность постепен-
но сойдет на нет наряду со всеми дру[у!му| программамиизменений.

Фтличия ценности
8о многих случаях недостаточно представить клиенту лит11ь обзор с ука3анием
видов добавленной ценности. 1{онсультирование - это деятельность' основан-
ная на сбьтте, где способность продавать товарьт т4 услути является клточевой.
3авертшая проект' вьт дол?кньт пока3ать не только вь1полненное' но и то' чем ва1пи

услуги отлича1отся от предлагаемого конкурентами. }1скусство 3авер111ения со-
стоит в усилениу\ факторов, отлича1ощих подученньтйвами результат от итогов'
которь1х достигли бьт ва:ди конкуренть1' а так}ке в подтвер}кдении того' что вос-
принимается как товарная составля}ощая ва11]его предло}кения (рис.9.2). Фтли-
чие в данном случае мо}кно рассматривать как ра3личие ме}кду ценностями от
проделаннойвами работьт итой, которая бьтла бьт получена от конкурента.

1-{енность, как и красота' становится таковой в гла3ах наблтодателя и не все-
гда слу}кит чем-то абсолтотньтм. *отя ее мо)*(во определить как эконом!4|о или

удовлетворение' получаемое клиентом и потребителем от проекта' мера такой
удовлетворенности 3ависит от многих факторов' Рассмотрим стоимость литра
бензина. 3то товар 1пирокого потребления, которьтй продается примерно по оди-

{
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[аблица 9.1. (атегории добавлонн0й ценн0сти

|[о6аш:енная ценность ||ействия конФльтанта
[|овь::шение дохода }совершенсгвование товара

€6ь:товая/маркетинговая стратегия
Реакция на дейсгвия конкурентов

€лияние

о

о

о

о

€нил<ение издержек . 3ащпочная политика
. [роизводсгвенная стратегия
. }прощение процесса
о [4спользование материалов
. €нижение накладнь!х расходов
. €исгемная интеграция

9ффе:<тивность л:одей . Фрганизационная эффекгивность
. [рафик работ
о (оличесгво ра6отников
о €тавки
. Фбучение и развитие

3ффе:стивность активов [4спользование постояннь!х активов
[т4асшта6 зависимости прибь:лей от уровня
фиксированнь!х издержек

. }ровень запасов

. кредитнь!й контроль

. [у!енеджмент материалами

. [1роцентнь:е ставки

наковой цене везде' где бь1 вь1 ни ока3ались.8ьт моэкете с легкостьк) (}[||)('/((..|!!!'|'!,

его ценность' приравняв ее к стоимости. ?еперь перейдем к ицому ('|\(.|!:!|)!!!|)

у вас 3акончился бензин в одной миле от гара}ка. €колько вь1 готов!)| :|;.|!.'!1!.!.!|'|'|,

3а топливо теперь? 1!1оэ*сно допустить' что больтпинство лтодей готов<; :]:!!|.|!!!,|,!!'!.!,

{<искусство завер|!|е|1ия сост0}{т ценову|о преми}о 50(|;, '1ти1\1!' [л!': ::с'

в усилении фактор0в' 0тличак)ш{их :::::::,'1:::."_"^ ]"^::"1:::]: ..' ]). 1::'1:''допустим' что у вас 3ак()||!!и.'|(''! 1)! ,!!

!!олученнь|й вами ре3ультат 3ин' когда вьт спе1пили ||а !!{!)!(!|у!(!
()т }1тогов' кот0рь!х д0стигли бь[ встречу с клиентом.0на ,гц;.:гэ;сг:;п |:;,;.г;;:

|}ашли конкуренть|} бьт стать последним р(!!|!а|(}|!(|!м ]!!(

том долгого и трудног() т!}.,()|1(,('(']! |)|,
али3ациц товара' цесли вь1 не смо}кете сейчас договориться о прода}!{('''!.() ||('.,|||

ка вероятность' что клиент уйдет к конкуренту. Ёакова теперь цен|!()(''|'!) .,!!!'|'!)]!

о

о
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Фтличительная
ососбеннооть

Фбщий элемент

Рис. 9.2. Фтличитель:тая поставка

топлива? Фперируя точнь|ми экономическими понятиями' ее мох{но приравнять
к проценту от дохода' которьтй вь1 получите от контракта с этим клиентом' и во
многих сдучаях такое вполне сопоставимо с ценой т|ового автомобиля.

[аким обра3ом, ценность следует измерять сло3иций клиента и потребителя,
а не с вашей. Фна связана с доступность1о сопоставимь1х альтернативнь1х вари-
антов. €ледовательно' да}ке если вь] обеспечили кпиенту прописанное в контракте'
но он чувствует' что мог бь| достичь такого )ке результата инь1м способом с мень-
т]1ими и3дер)кками' значение привнесенной вами ценности сведется к миниму-
му. 8 элементарнь|х условиях такой проблемьт бьт не существовало' потому что
представления клиента относительно воспринимаемой ценности бьтлибьт посто-
яннь1ми в ходе всего процесса изменения.0днако в действительности 3а это вре-
мя восприятие клиентом привносимой вами ценности мо}кет стать другим. Ёе
иск'||очено' что по око1!чании проекта он от1латит вь1ставленньтйвами счет' но с та-
ким чувством' словно истинну|о ценность вь1 так и не предоставилц.

|[редполоэким' что вь| идете по главной улице у! вцдите магазин' в котором
прода|отся д}кинсь| вашей лтобимой марки со скидкой' составля1ощей треть от
обьтчной ценьт. Бьт ре1цаете купить д}кинсь1' поскольку в момент лри\1ятияре1це-
ния убеэкдень1' что это хоро1]]ая транзакцияивь! получите ценность от совер1це-
ния покупки. Фднако на вь1ходе обращаете внимание на то' что на другой стороне
удиць1 в еще одном магазине то}ке распрода}ка' но там эти )ке д)кинсь| прода1от-
ся 3а полценьт.8атпе представление о том' что покупка бьтла удачной' будет не_
медленно поколеблено' и у вас появится }1(едание обвинить магазин в том' что он
вас обманул.

|{одобное }ке моэкет случиться и с каким-то из ва1пих консалтинговь|х зада-
ний. Ёапример' вь[ приступаете к проекту' четко осо3навая' что отвечаете 3а ре-

{

}никальное предлохение, которое
не мохет бь:ть легко скопировано

[1 редлохение, сравнимое
с предлохениями концрентов
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ин}киниринг одного и3 клточевь1х процессов в компании. все идет ()'|''[и||[]()' !|() |!(!

завер1пении проекта клиент начинает 3адавать вам вопрось|' ссь|ла'|с|; ||!] !|.,|()

хие от3ь|вь1 о процессе. Б конце концов он да}ке интересуется, бь1ло ли'|'!!'((х| и:!м.'

нение действительно необходимо. хотя клиент понимает' что вь| т|р('/1()('1'[!]!'!.'['|

оговореннуто ценность' но сердце подска3ь1вает ему неладное, и един("|'|!('!!!!],|,{,

кого он мо}кет обвинить, это вь!. |[олохсение и вправду затрудните.![Б||()(|. (' г;::пппс'(1

точки зрения' вь1 обеспечили ценность' достойную и согласованнук)' ||(), (''|'(!|!|(].'|

зрения клиента' она не является столь у}к од1{означной.

0невидно, что вь1 не мо}кете предотвратить и3менения средь| и.'!и и:!м('!!!!'|']'

миропонимание клиента' но вь1 мо}кете представить аргументьт' ко'|\)рь|(' ||()!!!'()

лят осведомить клиента и потребителя об уникальной ценности' к()'|'()[)у|() ||],!

обеспечили им в ходе преобразова|1ия. эти аргументь1 помогут клие}|'гу |!('])|]-

строить свое пониманиеде|{ности'и в частности 3аметить ту' которая ||[)и|!|!(.('(.

на ва1пим проектом' дайе если прои3о1пло существенное и3менение с!{,/(|;[. |{ ,:ис''

лу таких аргументов относятся следу[ощие.

о |арантии сервисного исполне[|ия. всли клиент ока)кется неуд()в.}|("!'!]()|)(,!! !((!

нечньтм результатом, любая часть предоставленного будет перерагху|'!:пдо бс.с'

платно.

. Более 6ьхстрое обеспечение. вац]а способность к мобили3ации ресурс()!|'|'{|!(()
ва' что любое требование клиента удовлетворяется незамедлитель}|().

о .)1ицензированное предлоясение. вь1 имеете права на интеллектуа.'|[,|||'|(| !{{!

питал' и |1икакой другой поставщик не в состоя1{ии предостави'|'ь 1\)'|' )!((' ('!!

мь|й товар.

о !оверительнь|е от1!о1пения с клиентом. Близкие отно1пения о!]}{а[|ц|{у|'! ||'!'{)

ни одиът другой поставщик не в состоянии ока3аться рядом с клие}|'г()м'

3ти отличительньте факторьт принципиально ва?кнь1' потому нт<; б.л::::т:21::1ллп

им вь| обладаете такими вариантами действий, которь1е конкуренть! ||()|у|1)|)}|'|'!,

не смогут. )(отя они, по сути' не явля1отся уникальньтш|и' конкурент, эпсс,.гг:::слг:1::(!

скопировать ватше предло}*сение' дол}кен будет мобилизовать необх()/1ий[;!!' | )с'

сурсьт' а на это нухсно время.

]ак что в момент завер1пения совместного проекта ва}кно проинфс:рми})()!]]!'|'!.

клиента обо всех основнь1х элементах добавленной стоимости. Ёо'г'агсэ:с(. |!.!,(||

обеспечить и его понимание' каким образом в ва1пу услугу вкл|очен() |1 0'!'{}!|!, .}!!1!

кальное предло}кение. сведение о6 этом следует довести до клиента и ||!|.'!()!'!|

ческом' и на эмоцио}!альном уровне. 0н долэкен понять логику ва1ших ('!'.'![1|!!|
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тельньтх факторов и суметь сравнить предлагаемое вами с обещаниями конку-
рентов. }1еобходимо такш{е дать ему почувствовать' чем ва1ш сервис особеннь1й'
с тем чтобь1 он страстно продвигал вас и ва1ши идеи. Ёаконец' добейтесь того' что-
бьт везде, где это во3мо}кно' клиент физинески ощущал ва1пи отличия от других.
}{акие бьт материальнь1е аспектьт ни присутствовали в ва1пем ре1пении' обес-
печьте таку}о ситуаци\о, в которой клиент мо}кет осязать' чуять или ощущать
отличие ватпего ре1!|ения от предло}кений конкурентов. 0беспечив понимание
клиентом уникальности ценности' вь1 повь11паете 111ансь| на успе1пное завер1пе-
ние сотрудничества и проведение новьтх совместнь1х проектов в будущем.

смотРБть в БудущЁЁ
Бпе зависимости от сценария самое луч1пее время для закл1очения сделки-
момент' когда клие}{т сам говорит о том' каким замечательньтм бь:л предьтдущий
товар у[лиуслу!а.0н счастл'7виотметил вь1годьт ватпего предло)кения' возмо}к-
но да}ке' что у}!{е принял ре1цение о повторной покупке ва1ших услуг' - 

таким
образом, вопрос: .}{упит ли он?) исклк)чается и весь процесс продаЁ(и просто сво-
ду!тся к другому вопросу: <{то эке он будет покупать?, € коммернескихлозиций,
когда такое случается' и3дер?кки при 3аклточении сделки маль| илипоч1цнцч-
то}*{нь1' ./{огинно, что это происходит на стадии <3авертшение> схемь| <€емь €>.

Будьте, само собой, честньт и подумайте вот о чем.

. €колько и3 тех программ и3менений, которь|е бьтли осуществленьт в послед-
нее время вашей организацией, 3авер|пилу[съ' как и подобает?

о Ёасколько сло}кно осуществить повторну1о сделку' если вам неи3вестно' ка-
кие мьтсли или чувс1ва испь1ть1вает клиент по отно1пени1о к текущему про-
екту?

. сколькие и3 своих недавних проектов вь1 3авер1пили дол?кнь1м образом?

о Ёасколько активно и сознательно вь1 используете стади1о *3авертшение> в ка-
честве отправной точки для нового сотруднинества?

€уществует м11о}кество свидетельств' что и клиенть1' и консультанть1 посто-
янно недооценива!от роль стадиу[ <3авертпение>. 9аст6 это свя3ано с тем' что все
силь! оказьтва1отся и3расходованнь|ми на ранних стадиях. Бсе мьт прилагаем

усу\лия, когда встречаемся со своим новь1м клиентом (ради будущего дохода),
3авязь|ваем отно1шения' вникаем в проблему 3ака3чика' а 3атем помогаем ему
найти верное ре1пение. Ёо неприятно' что именпо на этом все подчас и 3акан-
чивается: очень многие программьт изменений осуществляются по схеме <1{ли-

ент-вь1яснение-созидание-\Азменения и... конец> (рис. 9.3). Ёередко бьт-

*
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\ щ
}пущенная возмохность\

Рис. 9.3. Ёезавертпенная программа изменений

вает так' что по завер1]]ении и3менений проводится неболь1пая оценка' и ||и |(.|!!,|

ент' ни консультант не име1от никакого }келания каким-либо образом !,1[и(',|'!о,|{|'.|!{п

с факторами' которь|е позволили бьт обеспечить устойчивость изм(}!|('!|ий' ( )'!!.
видъто, в таком случае почти полность1о отсутствует эффективная с'!'а/(и.'! .:.!!
вер1]]ение>.

€ам будуни консультантом' я не очень-то рад своим столь смель!м у,|'!!('[')!(/(!,
ниям' которь1е свидетельствутот' что как отрасль мь1 не профессио}|{].)||л!!!;! !| |!с,

способнь] довести совместньтй проект до логического 3авер1пения. н() ||()(..'|(, '|'!)|'1|

как я провел мно}кество мероприятий, семитааров и встреч с 3ака3(|и[{:!м].| !| !!!!
всех поднимал этот вопрос' пальцев одцой руки мне хватит' чтобь1 пе[)(|(:.!],|'|,!!'|,!.
клиентов' ска3ав1ших' что я неправ. }{а одной конференции' посвящентгт;й !!()|||'!!
сам копсультирования' я сль|11]ал' как финансовь1й директор крупной |с(}м|!!|!!!!!!
заметил' что в течение года ни один предло?кенньтй консультантами т|р(х||(,|, !!(,

дал никаких о}кидаемь|х вь|год. \/! что ху}ке всего' все делегатьт (консу]::,'!'||||,1'!,! )

закиъали головами и сон\асились с тем' что всегда так и происходи'|. !!с'с,::с;с'с;(л
ность к эффективному завер1пени1о проек одна из первей1пих при,ти:п :|хл1л

мирования столь невьтгодной репутации' сло}кив1цейся у бренда отрас]|и и:!м(,
нения' и это в конечном счете приведет к ра3ру1цению натпей индус,[рии'

[родолхение
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/[и:шь смело сотрудничая с кдиентом' вь1 мо}кете создать успе1цное (и вь:год-
ное) партнерство. Больтпинство консультантов тратит время в поисках }|овь|х
зака3чиков и еиль\ на продви}кение своего товара илиуслуту\, 1{о это дорого стоит
и отнимает время' которое мо)кно бь:ло бьл потратить на реальнуто работу. Ёеоб-
ходимость усиленно искать новь1х потенциальнь1х клиентов весьма тягостна' по-
этому луч1пе исполь3овать альтернативньтй подход: сосредоточиться на ра3ви-
тии ценностнь|х' долгосрочпь1х' вь1годньтх партнерских отно1пений. €уществует
подезная модель 

- 
<€хема соору}кения>' описьтва1ощая процесс' следуя кото-

рому консультант мо}кет наладить эффективное партнерство с клиентом. .{ан-
ная структура приведена ни}ке' так }ке как и советь1 относительно того' как на-
правдять кдиента по ходу процесса.

€хема соору)кения
9тот процесс основь1вается на следу1ощих трех факторах.
о ]4зплерения сооруэ{сеттия.0ни отра}катот то' каким образом вьт способствуете

проявлени|о со сторонь1 клиента ,келания вступить в партнерские отно1це-
ния. [то6ой процесс формирования взаимоотнотцений основь1вается на трех
элементах: покупательское поведение' интеллектуальная оце1|ка товара и эмо-
циональная оценка консультапта или его товара.

о 3тапьп соору?[сения. Фтдельньте стадиц, предполага!ощие продви}т{ения от
статуса не3накомца до ценного партнера' которь!е последователь|{о проходит
клиент.

о !райверь[ соору?|сепия.3то определенньте действия' которь1е вь| мо}кете пред-
принять' чтобьт управлять ка)кдьтм этапом изменений и' таким образом, по-
мочь л|одям продвигаться в партнерских отно1дениях.

|змерения сооруж€ния

8 лтобьтх коммерческих в3аимосвязях задействовань1 три главнь]х и3мерения.
о ||озпавательное (котнитивное),илп (голова>: что думает клиент?
о 9:иоциональное' или <сердце>: что он яувствует?
о !|оведенческое' или <(руки): что он в действительпости делает?

9еловек- это слохсная система' в которой взаимодействутот именно этитри
аспекта (см. рис. 3.2). 3ффективно ра6отатощий консультант дол}кен понимать'
как все они соотносятся и какое влияние ока3ьтва}от на существо его коммерче-

{
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ских отно1цений с клиентом. }{а этом основании мо?кно ББ[€[!0}:'['[л 1;о:71 ,г1с'}!с":'г;г:!!,

к()торь|е позволят превратить зака3чика и3 человека' совер!1!('|{||() |!{':!!|и!!']'|'!).'

с()ванного в покупке ва1пих услуг' в партнера' неистово продвигак)||к'|'(| !!..(' и,'!]1

ва1пи услуги среди своих коллег.

3тапь: сооружения

Бьтло бьт ра3умно предполо}кить' что когда мь1 впервь|е встречаем(:'! (' ||(''|'(']|!('|

альнь1м клиент0ш[' у него нет особого ?келания работать с нами; !|(),'\!![!('()[! ,'(!]|(!'

бьтвает настроен против идеи обратиться к услугам вне1пнего аге1|'!'.!. /{:: с'п:ц' и

натп общий бренд (ко!{сультанта) предстает нередко в весьма невь||'()',[|!()м ('|!("|'('

[[[утки, плохие от3ь1вь1 в прессе' некорректнь1е приемь1 работь1 и други(' т:1>с:6.:гс'

мь1' возт{ика'ойе и3 ра3а в раз' созда|от негативньтй имид)к марки. ||с: псш:с 6г'з 'п'сл

ни бьтло, на1па цель дол}кна состоять в том' чтобьт осуществить пр()('к'|'| пссг:тл1лг,п{1

принесет клиенту ценность благодаря долговременнь[м и3менениям' и' ('.'!(',,1()!!.|

тельно' переубедить 3аказчика' (} || и,|[('!!.||('

(как бь1 то ни бьпло, на!па помочь ему оценить на1пи услуги. 8с'1хг;;':':зсг,

1(ель дол}кг{а сост0ять в то1ш' с течением времени и в резуль'|'а'г(' !((!''|()!'.!

чтобь| осуш{ествить проект' ряда совместньтх проектов кли('|[1' |[|)()!!|'|!(

[{оторь[й принес;,.,}*',]у ж;#1'':#жт:#Ё:н;,#;]::;;:,:
ценность благодаря станет момент' когда отно11]ени,| ||[)(,[]|)!!'|.'!'|'

,{олговреш[еннь|ш| ся в доверительное партнерс'|'в<>, п|::71сг6!:сгс'

и3]шенения1ш>) тому' какое складь|вается у вас с с>бх<;'л1и'г',с',:::'

нь1м доктор ом или финансовь:м с( ) |}(''|' | ! ]1 

'(( 
) м

}1атпу цель моэ*сно описать следу1ощим образом: помочь клиенту пла[]'|() ::с'1лс'|!':'::

от состояния неприятия ва1пего товара или услу[и к лозиции яр0г() [)|'||()!|!!(!!1|

сторонника. !аким образом, этот процесс мо}кно описать как некий уг:раш.::,л:с'мп.:(!

сдвиг от (противника) до <просветителя) (рис. 9.4).

Ёастолько заинтересован в ва]].!ом тов!!;х!
илиуслуге, что стремится побудить
окрухающих цпить его или узнать о )!(}м

не интересуется вашим товаром илиуслугой

Рис. 9.4. Бь:страивавие отнотпений
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0днако процесс превращения противника в просветителя' сколь бьт мощньтм
он ни бьтл, редко ограничивается одним 1пагом. 3анасту:о клиенту приходится
преодолевать мно}кество этапов.

о Фт противника к двойственному восприятик). Ёлиент все равно не особенно
вам доверяет.

о Фт двойственного восприятия к сторонпику. }{лиент в целом при3нает суще-
ствование потребности' но не обя3ательно' что это потребность в услугах кон-
сультанта.

. Фт сторонника к покупателпо. }{лиент готов совер1шить одну сделку.
о Фт покупателя к клиенту. Развитие постоянньтх отнотцений с клиентом.
о 0т клие[{та к поборнику. }{лиент с радость1о готов продвигать предло}кение

консультанта.

о 0т поборника к 3а1цитнику.1{лиент становится таким ярь11ш сторонником' что
готов противостоять лтобой критике товара.

о 0т за!цитника к ученику. 1{лиент настолько убеэкден, что хочет узнать о то-
варе больтпе.

о 0т ученика к эксперту. }1овое знание обеспечивает клиенту руководящее по-
ло}кение' превращая в авторитетнуто фигуру.

о Фт эксперта к просветителк). (лиент обладает способность}о и }келанием по_
могать окруш{а1ощим проделать подобньтй путь.

,{райверь: сооружения

)|'казанньте вьт1це этапь1 позволя}от системати3ировать процесс перехода клиен-
та к партнерским отно1пениям. )(отя о11иине научнь|' не совсем точно отобраэ*са-
}от то' что клиент думает и чувствует в определенньтй момент времени' но они
обеспечива]от простоту и упорядоченность анали3а действий самого клиента
и его отно1цений с вами.

)/становив, на какой стадии развития находится отно1пение клиента к вам'
надо вьтяснить' что следует сделать' чтобьт он продвинулся далее. Ёак;ке мо}кно
управлять отно1пениями, дабьт обеспечить продви}кение к партнерству (если вьт
хотите' чтобьт ва1ши взаимоотно|[|ения 6ьтли именно таковьл)? |[роисходит это
с помощьто драйверов, которьте воздейству1от на два измерения 

- 
(сердце> и ((го-

лова)>.

*



] €л,:отреть в 6удуш1оо

. что нам надо сделать' чтобь| чувства' которьте клиент пита(''|' !!() {)'!'!!|)|!!|'!!!!|()

кнамили нашей услуге' оказались более тепльтми?

. каким обра3ом мьт помо}кем ему опознать повод для при<:бр("|'('!||!'! |!]!|!!{'|!

услуги?

Ёиаке приводятся все этапь1 соору}кения отно1пений, снабэкс'тпп:п':с'211л:п0!гос'1л;:

ми' по3волятощими помочь клиенту перейти на следу}ощий урсл:;п'г::,. !(:::пс/{г,г(т

этап так}ке отнесен к категории воздействия пока3ателей (сер/\|ц:|)) и (|'('.'!()!|!,|''

о 0т противника к двойстве1|ному восприяти|о ((голова)): /1()!(:!:|!!'|'('.'!|.("|'!|.)

предло?{сения):

Фбьяснение

1(огда потребитель возра}кает против исполь3ования товара' ва2|{||() |!|)('/(("|'|!

вить логическое свидетельство того' что сотрудничество с консуль'|'1!!!'|'()м |!(' !!!.

несет клиенту никакого вреда' 3та мьтсль относится ко всему' а не'|'().'||'|с() !('!'(!!1]1

рам или идеям консультанта.

о 0т двойствен1|ого восприятия к стороннику ((сердце>: повод,/1.:::: ,:1сг::с';ли::):

|оворя словами великого певца Рода €ттоарта' дол}кен бьтть .п<;в<;/( /(.'!}! .,ц}!!.'

рия,. 3моциот|альнь|й сдвиг от двойственности восприятия к симла'|'ии у|(;!:!|'!!!]!

ет на то' что человек удостоверился в вь1годах' связаннь!х с услуг(;й, ::сг с'::1с' :;с'

уверен в надобности совер1шать покупку. Риск здесь состоит в том' ч1'(}' !(()!',,,(]| :!]!

ка3чик удостоверится в такой необходимости' моэкет появиться конку[)('!!'|' || у!|.'
сти его у вас. [менно поэтому ва?кно не терять и3виду следу1о11\у|() ("|';!,1!!|(|

и в идеале превращать клиента в покупателя как мо}кно бьтстрее, пр('/ц)("|'|!!|!!!!

ему убедительное дока3ательство того' что ва|па услуга обеспечивае'г с.!му!(' !!!,!

сокуто цепность на всем рь1нке.

о 0т сторонника к покупателю ((голова>: предло?[сите ценность):
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ценнооть

||ереход от убе*кдения в необходимостиуслу!и к фактическому ее приобре-
тени1о связан с логическим представлением о том' что в ре3ультате это ока)кется
прибьтльньтм' 

- 
возмоэ*сна финансовая' эмоциональная или рациональная вь1го-

да' превь|1ца1ощая стоимость сделки. }1нтересно, что' хотя ре1:]ение о совер1це-
нии покупки мо'кет бьтть сделано на основании эмоций, в целом клиент дает ра-
циональное объяснение своему ре1пению.

о 0т покупателя к клиенту (<сердце>: сделайте это линньпм):

€тади:о *|[окупатель) мо}кно рассматривать как этап совер1пения сделки.
3десь все определяет цена' будуни приоритетной перед аспектом характера от-
нолпений. |[родвиакение к уровн1о <Ёлиент> происходит тогда' когда отно!пения
становятся личнь1ми. Ёа данном этапе покупатель хочет во3вращаться к вам'
а не прибегать к услугам ва1пих конкурентов. [ена становится не самь]м ва)к-
нь|м критерием при1{ятия ре1шения; повь11цается роль характера взаимоот}{о1це-
ний. Асследование показало' что до 80/о повторнь1х покупок свя3ань1 именно
с последним' а !{е с качеством предь1дущего проекта.

о Фт клиепта к поборнику (<голова>: персональ[!ая отдача):

Фтдана

.]1огический переход от клиента к поборнику незаметен' но очень ваэкен. 3то
тот момент' когда клиент готов рассказь1вать всем в организации о своем опьтте и
его ценности.8 результате во3мо}тсно рас1пирить проникновение т{а рь[нок исни-
3ить и3дерэкки при совер1цении сделки. }{а этот новь:й уровень клиент перехо-

{
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дит потому' что 3амечает отдачу для себя от продви?кения ус'[уги' ||апп:1л;:мс'1л,

это мо}кет бьлть в форме ассоциации бренда или лолитической 1],!а(''|'и'

о Фт по6орника к за|цитнику (<сердце>:3аинтересованное ли||()):

3моциональнь|й сдвиг от поборника к 3ащитнику свя3ан с г()т()в||()(]'|'[г|() |(.!|['|

ента отстаивать преддо}кение в ситуациях' когда окру}ка1ощие ег() [{|)и'ги|(ук|'|'

]акое стремление 3ачасту1о возникает в связи с наличием заинтер('('()|!|!|]||(}(''|']!

в идеях' свя3аннь|х с предло)кением' 
- 

тогда человек рассматривае'|' .::шгб:,пс' |!!:

[|адки как критику своего личного ре1пения поддер}кать иде1о'

о 0т заш1итника к ученику (<голова>: стремление к обучени[о):

@бунение

}1а этом уровне клие1|т считает для себя полезнь1м у3нать 6ольгпс () |[|)|'/(.,!('

х!ении и тем самь1м ока3ь!вается в роли ученика или студента. вго 1{0.[|[; [ч|(|}!(!''|'

состоять в приобретеЁ!'1и 3наЁ[у\я ради использования его для личной вь[|'(),[[['| и.'|11

вьтгодьт компании.

0 0т увеника к эксперту (сердце: переформулировка):

|[ревращение и3 ученика в эксперта происходит тогда' когда обучаем|'|й ('|!(|

собен воору?1ситься у!деями| связаннь1ми с определеннь1м продуктом' и [|[)им('

11итьихпо-новому иливином направле1{ии. тем самь1м он со3дает дополни'|\|''!|'
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ну1о ценность' переформулируя основну}о концепци}о и предлатая ее на рьтнке
в другой форме. 0бунение окончено' материал усвоен' и клиент мохсет предла-
гать его с исполь3ованием собственнь1х схем. 3то свидетельствует об очень вьт-
соком уровне вовлеченности' хотя существует риск неправильного тодкования.

| Фт эксперта к просветителк) (<<голова>>: признание):

['!ризнание

1{онечная стадия. 
- 

превраще|!ие у!з эксперта в просветит происходит'
когда клиент достигает такого мастерства' что начинает продвигать ва1пе пред_
ло}кение своим коллегам.3десь издер}кки на осуществление сделки практичес-
ки отсутству7от, и клиент действует как рь1ночньтй промоутер. на данном этапе
часто бьтвает ну}*сно и3менить природу отнотшений и превратиться и3 наставни-
ка или руководителя в более. грамотного коллегу' открь]то признавая ценность
и опь1т кдиента.

?еперь моэкно сделать 1цаг 1{а3ад и рассмотреть идеальну|о схему последова-
тельного дви}кения клиента через все уровни (рис. 9.5).

3авершение 6лагодаря соору}кени!о
€хема соору}кения при3вана помочь лтодям влриътятии ретшений для ра3вития
успе11]ного партнерства' она дает представление о том' как мо?кно способство-
вать последовательному продви}кени1о людей нерез различнь1е уровни' - 

и не
исключено' что от противника и вплоть до просветителя.

0днако редко удается при реали3ации одного проекта провести клиента че-
ре3 все ука3аннь1е ступени. €хема ли1ць гарантирует' что к моменту 3авер1пения
текущей программьт клиент поймет, каку1о цен}{ость он обрел. |[омогая ему осо-
знать и оценить это в эмоциональном и когнитивном плане' мьт обеспечиваем себе
возмо?кность продвинуть его на более вьтсокий уровень модели сооруэкения. ?а-
ким образом' если клиент начал проект в ранге покупателя, постарайтесь дове-
сти его до ступени кдиента; если }ке он начинал как сторонник' мо}кно превра-
тить его в 3ащитника.3десь нет оптимального ре1шения' ну}кно представлять тот
уровень' на котором находится клиент' и тот' куда он дол}кен подняться' а так}ке
действия, помога|ощие е1иу в этом.

€тадия 3авер1дения 
- 

вовсе не ступень прощания' это место' где встречатот-
ся вновь.1!1ьт хотим сказать' что клиенту и консультанту' подош|ед1пим к опреде-

{
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€троительство

н;##и1

!

ленному итогу' имеет смь1сл задуматься над сло}|сив\1имися' отно1ценияму\ и при-
нять совместное ре1!]ение относительно того' хотят ли они стать подлиннь|ми
партнерами, нто обеспечивает успех для обеих сторон (рис. 9.6).

Ёа данном этапе есть риск' что вь| мо?кете воспользоваться располо}кением'
во3ника1ощим под окот{чание программь|, нтобьт продать клиет|ту новь:й набор
услуг. !отя в некоторь|х случаях это и бь:вает уместнь1м' как правило, подобньте
действия лит]]ь ухуд1ца|от отно1:|ения.Ёсли до начала стадиу\ *3аверцлеттие> вьт
не сумели 3аинтересовать клиента новь]м проектом' то луч1пе расстаться дру3ь-
ями, а затем' через какое-то время' прийти к нему с новь|м предло}кением.

[роект 2

Рис. 9.6. €ооруэкение партнерских отнотпений
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кАпитАл
консультАнтА

[ак каким лсе о6разопх консультант создает ценность? 9тю ,л1ас'':' ('м.у !}():}м())!(

ность вь1плачивать кредить1' кормить своих детей, покупать }1|у| ('1|й1;|(' м.},,(!]|.!.'

игру1цки и оплачивать поездки в отпуск? 1{ак и все професси()на.'|!,|, ()!! !|!)|х{},{[!'|'

на рь]нок со своим талат1том и инструментарием.

9 профессионалов есть свой набор инструментов. предполага(''|'(''|, 'п':'с:.:::сгЁгсл(!

из11ихвне 3ависимости от сферьт деятельности располагает каким-'п'с:::сл;цг6г::,гм

активом. )/ врава 
- 

стетоскоп' у водопроводчика 
- 

ра3водной клк;'л' у |!.'|()'!'!|!|

ка 
- 

молото}{' у архитектора 
- 

карандаш, ? } му3ь|канта 
- 

ег() му:!|'[|{;].'||'!!|.!'!

инструмент. Ёо какой }ке инструмент мо)кно увидеть в руках !(()}|0}.|[!''|'!!!!'|'||!'

}1 хотя он дол)кен бьтть специфинеским, используемьтм в определе[|||['х у('''|()!!||

ях' такого единого инструмента или актива' которь1й бьтл бь: в ос)()р()'|'(' []('('х [)|':|

искл1очения консудьтантов' не существует.

9то эке тогда делать? 1{ак правило' следует 3адавать вопрось| в с()(г!'!!("|'("|'|.|!|!

со схемой *€емь €,.

1. }8лиент. |['дите на встречу с клиентом' завя?ките взаимоотно1пени'| и !|1)()|!('

ните его первоначальное представление о еитуации.

2. Бьпяспение. погру3итесь в суть действительной проблемьт и схема'|'и!|!!() (!'!'!}

бразите ее.

3. €озидание. Б сотрудничестве с клиентом найдите }кизнеспособн<>е рс'п::с'::::,'

4. [зменепия. помогите внедрить это ре1цение.

5. [|одтвер?1сдение. }бедитесь в топ!' что ре1пение приводит к ?келаемь|м [)(':!у.'!!,

татам.
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6. [1родолэтсение. Работайте с лтодьми' да6ьт обеспечить долговременность и3-
менений.

7. 3аверппение. €кааките (пока) и <здравствуйте>.

Ёи на одной ц3 этих семи стадий не требутотся специальнь:е приборь|' инст-
рументь1 или актиъь\ А вот нто действительно ну}кно' так это умение консуль-
танта строить взаимоотнот]:ения на ос1{ове доверия' провести диагностику пробле-
мь|' а затем бьтть креативньтм' пь1тливьтм и храбрьтм. ?о есть у водопроводчиков'
враней и дантистов есть 1{екие постояннь1е активь1' консультанту }тсе они не ну}к-
ньт. [динственньтй реальнь:й капитал 

- 
его талант' и имен1!о в этом заключается

отличие консультанта от всех' о ком упоминалось вь|1ше. .{ля него самое глав-
ное - научиться управлять этим нематериальнь|м активом' измерять его и на-
ходить спрос.

[{ несчастью' именно 3десь 3ачасту1о и 3аклточается дилемма. Ёаиболее зна-
чимьтй из всех коммерческих факторов' которь1е дви}кут чувствами и 1шь1слями
консультан?&, 

- 
время. }1езависимо от того' кто вь| 

- 
сотруд1{ик компании, ко-

торьтй дол)кен реализовать и3менения, внетпний консультант, персональнь:й
тренер либо эке руководитель проекта' время- именно тот фактор, которьтй
и измеряется' поскольку именно на основании его оценки определяется порядок
ватшей оплать1. 8ремя 

- товар' которьтй оценива}от особенно лРу|дирч14во' но па-
радокс состоит в том' что настоящий копсультант продает не время' а 3нания.

знАния кАк кАпитАл
]айм-менед}кмент 

- 
это диециллиР|ц которуто мь| познаем со 1пкольной скамьи.

Б детстве нам приходится распределять время' когда мь] )гчимся в 1цколе; и в кол-
лед}|{е преподаватели сра3у да}от нам наставления в том' как следует управлять
унебньлм временем; некоторь1е }ке' начав работать, расписьтва1от свое рабонее
время вцлоть до минут. !:1 как в этой гонке успеть цодумать о знаниях? 1{ак пра-

$

кумней[шие консультанть!
!|03воляк)т со3давать
умнейп|ие органи3ации>

ву|ло' о|ти оказь|ваются менее ва}кнь1ми' чем
время. }{о все хсе эффективпьтй консультант
создает более вь|сокую рь|ноч[!ухо ценность'
продавая часовой эквивалент своих знаний,
не}|сели собственно час как таковой.

|[одобно тому что' по став1пему общим местом поло}кени}о' добиться резуль-
тата человек смо}кет' если будет управлять своим временем' консультанту сле-
дует задать таку1о ментальну}о модель' чтобьт на первом месте у него оказалось
управление знаниями. Фн долэкен достичь стадии, когда курсь! по управлени|о
личнь1ш[и знаъ\иями 

- 
программь1' при реа[1ц3ац!4и которь1х лтодей учат схема-



ш
3нания как капит!|л

тично и3обра}кать' и3мерять свой личньтй капитал, управлять им и ('|'() |||)()/(!!!|

гать' рассматрива1отся как принципиально ва?кньте пунктьт в план(' .'|и|!!|()!!! |)!|:!

ви\ия..

]акая необходимость подтвер}кдается и недавним вь1водом ком|1а!|ии /}1с'!(гггнс'11

&€о о тош1' что наиболее ва}кнь1м корпоративнь|ш! ресурсом в блинсапйпп:ис' 1]() .::с''п'

будет именно талант. Ёроме того' это наиболее редкий ресурс. 3а п:с><':.г:с'71:п;'с'21с'

сятилетие тала!1т стал ва}кнее капитала' стратегии или исслед()ва1|ий и ||(}!1|.|х

ра3работок. [еперь капитал доступен тем' у кого есть хоро[шие ид('и и у/(.!'!!|!,!('
проекть1. €тратегии очевиднь1: да}ке если у вас есть толковая стра1'('['и'!, /(|).у|'и1'

могут просто ее повторить. и }кизненнь1й цикл технологий постоянн() ук()[)!!!!и!|||
ется. для многих компаний это означает' что л1оди оказь1ваются глав}!('й|||им [!('

точником конкурентного преимущества. .[1унтпие консультанть1 0с)ес||('[|и|!!!|(!'!'

наилуч1пие результать1. ]['мнейтпие }*{е консультанть| позволяют €{):},|{а|!:!'|'!, [!!|_

теллектуально ра3витьте органи3ации.

Фтстода следует' что способность эффективно управлять личнь1м !с{!||и'|'![.'!(|м

ъта иътдивидуальном уровне дает преимущество консультанту и ком||а||ии |с.'|]|

е!!та. подобно тому как современнь!е лтоди обраща|отся со своим вр('м('|!{'м, м],|

дол)кнь| определить профессиональнь1е идеаль|' согласно которьтм ({)[!{|}.!||г'|'!]|!

тьт будут активно формировать свой личъ1ь1й капитал и управлять им' [|'|'{!|(?!(.'

исполь3овать свой талант' чтобь] создавать ценности для себя и своей |{()м||]!!!и!|

(рис. 10.1).

Рис. 10.1. ![ереход личного капитала в рь1ночну}о ценЁость
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личнь|й кАпитАл
Рассмотрим представление о личном капитале. 3а словом (личнь1й) кроется
мь1сль о том' что все мь1 ответственнь! за свой вьтбор. Батпе ре1цение работать
в некой компании' пройти тот илц иной курс об5гнения, согласиться на опреде-
ленну}о зарплату 

- 
это ватп вьлбор. ?очно так Ё{е как вь1 ре1т]аете' какуто оде}кду

носить' каку1о пищу есть или какой автомобиль купить' теперь вь| долх{пь1 опре-
делиться' как управлять своим личт!ь|м капиталом. 3ти реш:ения подобньт тем,
которь1е л:обой менед}|{ер принимает е}кедневно' занимаясь бизнесом. 1{уда сле-
дует инвестировать' а какие уЁ|ъестиции надо сократить?

ёлово (капитал) обь:чно не связь1ва1от с п0нятием <личньтй>. (апитал обьтчно
нечто такое' что компании дол'кнь1 вкладь|вать у|ли ислоль3овать' чтобь1 сфор-
мировать свою рь1ночну|о ценность. Ёо, перейдя в мир' где господству1от у!нди-
видь\' каэкдьлй и3 нас долэкен контролировать свой личнь|й капитал точно так
)ке' как финансовьтй директор оберегает активь| своей компании. \1о при этом
менее 1% населения смогут ответить на вопрос' каким нсе обра3ом они измеря|от
|{енность своего капитала: сколько он стоит и как они размеща!от его в }кизни.
8место этого многие и3 нас вьтбиратот самь:й простой путь и перекладь1ва:от обя-
:]анности по оценке своей рьтнонной ценности на плечи своей компании.1{огда вьт
так поступаете' компания обь1чно недооцепивает ценность ва1цего капитала и тем
самь|м пони}1{ает ва1цу рь1ночну|о стоимость.

[ичньтй капитал мо)кно рассматривать в двух основ1{ь|х и3мерениях.

о 3апас знавп1ъ 1![ьл обладаем запасамц знат1ий в явной или неявной форме.
о |1рименение 3наний. ]!{ьт приобретаем и]!и продаем свои 3нания' которь1е

име1от определеннуто форму. Фна мошсет вь|раэкаться в том' как мь| мь|слим'
действуем или чувствуем' инь1ми словами- как когнитивньте (познаватель-
ньте), поведенческие и эмоциональнь1е элементь!.

€пектр личного знания

Фбъединив эти два фактора, мо}кно дать схематическое изобраакение спектра
своих знаний, а такн{е способов его применения.

3та идея позволит вам управлять своими знаниями и вь1строить просту}о' но
полезную систему для определения своего личного капитала' а так}ке соорудить
процессь1 для постоянного повь|1цения его цепности.
о 3апас знаний 1{ак хранятся знания (см. такэке гл.3)?

!
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о ,!вньпе 3на!|ия. 1![оакно вьтра3ить посредс'гв()м с.п()|] и :1г':с|:1л !! ,'!{'!!\() !!{'!'|'

дать в форме четких даннь[х' научньтх форму;л, кс>.'1ис|;г,::1;т1>(}!!].!!!!!,!х !!|!('

цедур или универсальнь1х принципов. 3т<; т<;чпть!(| и ()!!(.у'|'!!м!,!|' ,!!!.!!!!!'|.

которьте мо}*сно кодифицировать' копир0вать и {1е|)(',[1;!!}:|'|'|, ||(} !!('|'!! (|!!!]!

ни3ациу!.

| }|еявньпе знания. Ёеформальньте способности' сл()}|{!|() !1()/(.,(;.!()|!1!|{'(''! ||!.!

ра?тсе;йю. Ёапример, способности ва1пих пальцев и.'|и му('|с.у.'!{)!! !\!'| '](|.

вь1 исполняете 3адание' но не мохсете пояснить' 1{4|{ 1]|:|:г'!'сл 71с'.:!:пс'';'с' !|г,.:

мо}кно' это 3нания' об обладании которьтми вь1 да}ке н('.7\()!';!,,1!'|!|:|(''|'('('!,, |!;!

пример' 3нание о том' как открь|ть дверь' вь1 ш[о}кете }|(' ('!!и'|';|'|'!' '|';!!(()!!|,!м,

пока не встретите человека' которь|й никогда не виде.л ,л1:зс'1лс'1!.

о |[рименение 3наний. $ак мь1 продвигаем на1ци знания на рь:п;:сс"/

о |олова. Ёатши когнитивньте способности' которь1е мо}1{н() ()!|})(',,(('.'!!!'|'!, ![]!!\

на1]] интеллект или общие ментальнь1е способности. Фни с|!'!:};[!!|,| ('|) {'!!!}

собность}о человека обрабатьтвать информаци|о и использ()ва'|'|; {'{' /(.|!1! у ! | |)]! !|

ления своим поведением.

0 Руки. Ф6л7ий термин' характери3утощий поведение' физинс'с:сис'71с'-|с'':':;пт::,

реакции' дви)кения' }кесть1 и т. д. 3то л1обая и3меримая реак!{и'! и||,,'(!1!!||,,(:!

Ёапример, способность спортсмена забивать голь| или стави'|'|, |)('!{(||'](!,!,

способность менед}кера возглавить команду или ?ке способн<>с:':'п, м(' х ; ! ! { | | |{; !

исправить неполадки' во3ник1шие в автомобиле.

о €ердце. |{рименяется для характеристики проявляемь|х нами :)м(}!][|!|,

которь1е ну}кнь1' чтобь1 управлять со6ой и своими взаимоо'г}[()!!|('!|}1)!м!|

с окру}{сатощими. эти внутриличностнь1е способности мо}кн() ра(:('м;!'!'|)!|
вать как уме!{ие управлять своей мотиват7ией и лидерством. так?ке 1)'!'( ) !! ('!!| )

собность и3менять ситуаци'7, открь1то и честно в3аимодействуя с ()|{}).у)!(;!

}ощими и используя навь1ки доверительного общения' прониц3'[(|.)||;!|('(''| !!.

уверенности в себе и личного драйва.

€очетание этих элементов мо}кно рассматривать как ]тичнь1й капит'!!.'! !({|!!

сультанта.3то персональнь|й актив' которьтй мь1 3адействуем для со3да|1и}! |(!'!!

ности на рьтнке.

.{анная модель цродемонстрирова}|а на рис. 10.2. Фна содер}кит |!!€€'|'|: !|)с:!;

ней 
- 

от мь1тпления' вьтраэкаемого в явпой форме, до скрь1ть1х чувств.

о ,{вная форппа мь1[шления. 1{акие мь[сли имодели использу1отся для с();!,,'[;!!!!|'!

рь1ночной цеЁности? 1{акие идеи бу Аут востребовань| рь1}{ком?
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Рис. 10.2. (пектр знания

о 8вная форма действ!цй. $акое поведение особенно ценится? 1{акие навь1ки
могут потребоваться в ваштей новой работе?

о 8вная форма чувств.1{акие методики идействия вь1 исполь3уете для управ-
ления в3аимоотнотпениями? Ёак вь: мотивируете сами себя?

. неявная фор:иа мь1|шления. Ёакие ментальнь1е модели направля1от ва1пу де-
ятельность? [{аковьт ва1ци личнь|е аксиомьт и представления?

о !!еявная фортиа действий }(акие интуитиъньте действия пош|ога1от ва1ш со3да-
вать рь|ночну|о ценность? 1{акие ва1пи черть] и.способности нравятся окру-
экатощим?

о Ёеявная форпла чувств. €оздаете ли вь| долгосрочньте устойнивь1е отно1пе-
ния? (ак вь! поддерж(иваете бодрость духаи драйв в тя}кель1е минутьт?

3тот спектр знаний мь] приносим на рь1нок в форме своего личного таланта'
и именно он со3дает рь1ночну|о ценность.
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€пектр консультанта
)(отя единоймодели, опись1ва}ощей спектр 3наний, которь1е д().п}[с('|| });!:|!]'!'|'!' !! !'|'

бе консультант' не существует' приведеннь:й ниэке перечень п()с.лу)|(|'|'|' !| !(,!'!!'

стве полезной памятки.

. .!вная форпта :иьптпл$ния:

| модели вме1шательства|изменений;

о знание об организации6изнеса;

о методики проведения измерений;

| 3нание отрасли/сектора;

о стратегии диагъ\остики и вь1яснения;

| стратегии ведения переговоров;

0 финансовь1е модели;

0 стратегии влияния / лолитики;

о инструменть1 принятия ретпений;

| схемь| для со3дания моделей;

0 этические критерии;

| информационньте технологии;

о случаи из практики/истории.

о 8вная форма действий:

0 общие павь1ки в сфере консультирования;

0 специфические функциональньте или техЁ|ические навь1ки;

0 способность составлять отчетьт | лроводить пре3ентации ит. /.\.;

о стратегиу[ с]7утлат1ия;

о стратегиу| создания в3аимоотнотззетаий или раппорта (взаим<;:лс::|им:о:п;:;:)

о ,[вная форма чувств:

| демонстрируемь|е или 3аявляемьте ценности;

о стратегии отно1:]ений с клиентом;

о техники и стратегии прода}*{;
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| способность схематически отобра}кать эмоциональньте требования в тот
илу\иной момент;

о стратегии внутренней безопасности- личнь|е мантрь|.

о €крьптая фор:иа :иь[[шления:

о знание, когда не следует вме1диваться;

о у1нту\4ту|вньлй подход к ре1шению проблем;

о зпание, когда лучтпе не отвечать;

0 создание впечатления' что вь| с этим сталкивались рань1пе;

о способность вь1страивать интуу1тив\ть1е связи;

о использование правильного язь|ка (социального' политического' органи3а-
ционного);

о неписаннь|е правила' связаннь]е с предь1дущим опь|том;

0 3нание' когда мо}кно блефовать и когда уступить в ходе переговоров;

о финансовое благора3умие;

о методь1 глубинного во3действия;

| способно сть и11туитивно вьтбрать оптимальньтй вариант;

| знание того' каку|о стратеги|о ценообразован!4я использовать;

о этические ре1цения и их последствия.

о €крьптая фор:ша действий:

о навь1ки фасилитации- облегчение ?ку\зни людям;

0 по необходимости сво6одньтй|ограниченнь:й язьтк тела;

о совер|пение правильнь1х поступков в правильное время;

. интуитивное <наведение мостов>;

0 кинестетические навь!ки.

о €крьптая форма чувств:

| харизма, способная провести вас сквозь закрь|ть!е двери;

0 уверенность в себе или внутренняя безопас}|ость;

о 3нание' когда кто-то дукавит или л}кет;

!
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способность поддер}кать клиента;

способность ра3делить озабоченность клиента или потреби'|'('.'|'! !! х! ),/(!' ! !' !

менений;

не3ависимость;

ценности и честность|

социальная ответственность и чувство справеддивости.

3Акл}очЁниЁ
[{астала эпоха отдельного человека во всем ее великолепии. э'|\) (:|]'|:!;!!|() (''!'!'м,

что в конечном итоге обунение и знат1ия прио6ретатотся и отдак)'|'с'| | !('[)('( )!!;|,'|!,! !! !,

а не бе3ликими корпорациями. €тало бьтть, пока люди не булу'г м()'|'и|}}1|){)!||!|!!,!

обрести илилродвигать свой личньтй капитал' не произойдет и ка|(()|'сл .т|]|(-:с; :с;:

метного научения на органи3ационном уровне.

)/правление личнь1ми 3наъ1иями очень ва}кно' поскольку то' !|1'() !||)и||()('||,,||}

пользу вчера' 3автра будет у}ке бесполезнь1м. 1ак, компании' к(уг()р|:!{' !!|):л}|.;

(управление 3нанияши :'::::" 
некогда самь1е качествен[||:[(''!'{)|]{!|:!'|'

устарели' нев3ирая на эффектиБ8()0'|'|: их |||)(!

0чень ва}1сно' ш0скольку то' цессов' поскольку существук)щи(' у |!их ()|!|)('

что прин0с'{ло поль3у деления товара не увя3ьтвались с и:]м('!|'!!(|||\||

вчера' 3автра будет уэке мися потребностями рь1нка. Фднак<; )|с(' '|'('!!!'|)!.

бесполезньтти> мь1 долЁсньт отойти от понятия об упп1л:п:т.;:,':с::г:

3наниями на органи3ационном ур()|!!|(' и! ц'с:(:': п:

на уровень иътдивида. |[ока лично вь1 не предпримите 1паги к тому, н':'с;б:'| .у|!|)]{!!

лять своими 3нану|ямщ вь: будете вь!полнять вспомогательнь|е рабо'|'!', !| '|'() !||'!' '

мя как ва1ши сверстники и более молодь|е колдеги станут продвигать(''| !( ('!!(!!!м

целям' вам }ке останется литць наблтодать 3а этим с 3авистьто и разо!|:!|)()!};.!!1!|'ь1

€хема, отра?ка[ощая спектр личнь1х 3наний, по3волит вам не ||Ф|[0("|'|;{'1! !! 1:'|'\'

лову1пку. Фна слуэкит практичнь|м и}|струментом' которьтй помо}к("|' |}:[м у!(|)!'

пить свои способности к обуненито' а такх{е к управлени!о и продви}1{('|!и|() .,|!|'!

ного капитала. .[ля этого вам' в частности' следует каэкдьтй день 3а/\а!};!'|'!|(''| !!( !

просами о том' чего вь1 до6и]ш|сь в сфере управления своими перс()!|:!.,|!,|!|'!м!!

по3наниями. 3ти вопросьт таковь1'

о 1{ак я со3да}о новь1е 3на11у1я?

о 1{акие инвестиционнь|е стратегии я задействуто для получения 1{('!|!||,!х :!!!;!

ний'|

о

о
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. насколько эффективна моя память как система хранения?

. как я использу}о системь1 для удер)кания информации?

. какое воздействие на мои способности к сохраненито информации оказьтва1от
эмоции?

. как я хран}о информаци1о' сотрудничая с другишли л:одьми?

. Развива1о ли я свои способности разуниваться?

. как я справля|ось с болью потери?

. какие у меня есть стратегии, обеспечива}ощие способность обновления 3на-
тций ло собственной воле' а не по наущени|о кого-то извне?

. какие явнь|е и у!ъттуитивнь1е процессьт я задейству1о для обмена знаниями
с коллегами?

о Б какой мере конкурентнь1е силь1 влия}от на мо}о способность или мое стрем-
ление к обмену знаниями?

о 1{аков объем продаваемь1хилт4 приобретаемь|х мно|о знаний?

. 1{ак я исполь3уто объединения по интересам для повь11шенияу1 усиления мое-
го личного капитала?

. могу ли я определить рьтночну[о ценность своего личного капитала?

о 1{аков баланс моих отнотценцйс работодателем и с рьтнком?
о }{ак я позиционирую свой личнь:й капитал на рьлнке?

3а:д:а ценность как консультанта проистекает из того' что вь| думаете' чув-
ствуете и делаете' она не 3авис\4т от исполь3оваътия' готовьтх схем.1ак что на вас
леакит вся ответственность за эффективное представление своего личного кали-
тала' управление им и его продви?кение. Бсли вь1 этого не сделаете' то кто }ке
сделает за вас? 8сди вьт сами не 3наете своей ценности' то кто )ке ее знает?

{
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