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рушению бизнеса. Кроме того, в таких спорах очень 
важной составляющей является моральная и эмоцио-
нальная стороны, находящиеся вне компетенции суда. 

Комплиментарная команда

Комплиментарная команда – как мечта, так и риски 
многих менеджеров, иначе бы так часто и много не об-
суждался вопрос о том, что лучше: команда звезд или 
звездная команда. В теории и на практике многие уже 
сделали свой выбор в пользу звездной команды. Слиш-
ком велики риски, что в команде звезд каждая из них 
будет исполнять свою песню, а в целом хор игроков бу-
дет звучать как какофония. 

Итак, звездная команда. Для этого можно взять 
игроков среднего уровня, объединить общей целью, 
помочь им выстроить отношения и т. д. и, возможно, до-
стичь хорошего результата. Но почему бы не попробо-
вать сделать больше: из команды звезд создать «звезд-
ную команду звезд»? По крайней мере, кто не пробовал, 
тот не может утверждать, что это невозможно. 

Построить базис: взаимные интересы

Сила комплиментарной команды состоит в том, что 
игроки, с одной стороны, усиливают слабые стороны 
друг друга, с другой – учатся друг у друга и развивают-
ся благодаря эффективному взаимодействию. Что нуж-
но для того, чтобы это сработало? Возможно, могла бы 
помочь работа с взаимными интересами, которые по-
казывают, что вместе выгодней. Очень часто люди даже 
не задумываются о том, что у них могут быть взаимные 
интересы.

Статистика гласит, из start-up-проектов только 30% до-
ходят до своего успешного завершения. Специалисты 
сферы IT называют цифру и того меньше – до 10%. В 
остальных случаях команда «не добегает до финиша» не 
из-за непрофессионализма игроков, а по причине того, что 
в команде начинаются межличностные конфликты. Есть ли 
выход из этой ситуации?

Предположим, что держать игроков на одном поле 
может общая цель, достижение которой выгодно для 
всех. Когда нужно говорить о взаимных выгодах общей 
цели? До начала проекта. Это помогает избежать недо-
разумений в ходе проекта, не «менять коней на пере-
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праве» и обращаться к общей цели, как к «палочке-
выручалочке», когда переговоры «со своими» заходят в 
тупик.

Объективным критерием при оценке выгоды варианта 
решения должны быть интересы организации. То есть все 
спорные решения должны оцениваться с позиции – вы-
годно это организации или нет. При этом никто не сбрасы-
вает со счетов групповые интересы или личные интересы 
членов команды, но с точки зрения приоритетов интересы 
организации должны быть выше. Когда происходит нао-
борот, членам команды лучше поменять работодателя, а 
организация в свою очередь должна стоять на страже 
своих интересов, помогая осознать, зачем организация и 
игроки нужны друг другу и почему вместе лучше.

Речь идет не о взаимной любви организации и игро-
ков друг к другу, хотя это было бы неплохо. Разговор о 
том, что действовать вопреки интересам компании 
должно быть невыгодно. Выгоды и преимущества со-
трудничества – задача мотивационных программ компа-
нии. Желательно, чтобы эти программы были ясны, про-
зрачны, их содержание доведено до сведения сотрудни-
ков таким образом, чтобы они могли рассмотреть в про-
грамме именно то, что важно для них.

Кроме того, успех развития компетенции «сотруд-
ничество» в компании напрямую зависит не только от 
желания, но и от способностей, умений и навыков со-
трудников вести переговоры по интересам. Но как не-
возможно от нетренированного спортсмена ждать 
олимпийских результатов, точно так же нелогично было 
бы спрашивать с сотрудников результат применения 
навыков, которых у них нет. Поэтому средства, потра-
ченные на развитие медиационных навыков, будут для 
компании хорошей инвестицией, которая достаточно 
быстро окупиться. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Медиационные навыки позволяют эффективно 
работать с содержанием проблемы, выстраивать 
отношения, включая работу с доверием, управ-
лять процессом переговоров. Применение меди-
ационных навыков позволяет находить решения, 
справедливые для всех, которые к тому же добро-
вольно исполняются.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

В одной IT-компании департамент, занимаю-
щийся разработкой программного продукта, реко-
мендовал клиентам получать консалтинговые 
услуги вне организации, в то время как в компании 
функционировало подразделение, которое могло 
бы оказывать такие услуги. 

Мотивом служило то, что, купив консалтинг «на 
стороне», клиент сэкономит деньги и сможет рас-
ширить первичный заказ на разработку программ-
ного продукта. В то же время, теряя консалтинг, 
компания упускала возможность осуществлять 
продажи других своих продуктов, а, следователь-
но, несла существенные потери. 

Приоритетным для департамента оказался 
собственный финансовый интерес, а также обосо-
бленность от финансового успеха других подраз-
делений. Одним из выходов в сложившейся ситуа-
ции стало создание системы вознаграждения, где 
успешные продажи различных подразделений ста-
ли общим интересом.

Категория выгоды, как кажется на первый взгляд, 
имеет преимущественно рациональное содержание. 
Выгода непосредственно относится к ресурсным инте-
ресам, удовлетворяя которые, человек получает опре-
деленный ресурс: деньги, власть, информацию, связи, 
имущество и т. д.

Но люди довольно часто действуют нерационально. 
Причиной этому является эмоциональное принятие ре-
шений. Чувства обиды, унижения, несправедливости и 
т. д. запускают в действие гормональные процессы, ко-
торые, опережая рационализм, ведут к спонтанным ре-
акциям и поступкам. Включаются в действие базовые 
инстинкты человека, которые диктуют ему изнутри ко-
манды «бей» или «беги», что приводит к очень быстрой 
эскалации конфликта, как только в сторону человека 
звучат словесные выпады, посягающие на его достоин-
ство, принадлежность, профессионализм, право на са-
моопределение и пр. 

Недорабатывая с сотрудниками на нематериальном 
уровне, организация может нести весьма существен-
ные материальные потери. На переговорном языке это 
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означает работу с психологическими интересами. 
Включая в свой арсенал работу с психологическими ин-
тересами через позитивные эмоции, вызывающие при-
ятные чувства (уважение, статус, признание, благодар-
ность и т. д.), организация может получать ощутимый 
материальный результат.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Для выяснения интересов необходим обмен 
информацией о них. Это делается с помощью 
утверждений о том, что важно для меня, и во-
просов о том, что и почему что-то важно для 
другого. 

Хорошо работает вопрос на взаимные интере-
сы: 

– Для тебя важно… 
– Для меня важно... 
– Что ты готов дать важное для меня для того, 

чтобы получить то, что важно для тебя?

Доверие нельзя завоевать, его можно получить

Говорить о доверии сложно. Все хотят, чтобы оно бы-
ло, но многие не верят в то, что это возможно. Все со-
глашаются, что доверие – весьма хрупкая вещь: созда-
ется медленно и трудно, а разрушается быстро и легко. 
Вопрос о том, как построить доверие, мы сейчас рас-
сматривать не будем. Важным вопросом является то, 
как его сохранить.

В основном называют две причины, по которым до-
верие разрушается: преднамеренные действия и недо-
разумения. Профилактика недоразумений – это то, с 
чем можно работать. Недоразумения часто рождаются 
из непроверенных суждений и предположений. Причем 
в отношении других мы обычно строим наихудшие 
предположения. Особенно опасно, если у нас уже есть 
определенные выводы относительно ситуации или че-
ловека, и во всем, что происходит, мы ищем подтверж-
дение собственных суждений.

Иметь суждения – это правильно. Людей без соб-
ственного мнения часто называют бесхребетными, бес-

ДОВЕРИЕ
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характерными, беспринципными и т. д., путая часто от-
сутствие собственного мнения с нейтральным наблю-
дением за ситуацией. В состоянии нейтрального на-
блюдателя человек помнит, что все его суждения не мо-
гут иметь однозначной оценки, носят гипотетический 
характер и нуждаются в перепроверке.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Тем, для кого негативные суждения и предполо-
жения не являются любимым жанром, помочь про-
верить предположение может следующий вопрос: 
«Я вижу ситуацию таким образом. Подскажите, ка-
ким образом Вы видите ситуацию и как Вы пришли к 
такому мнению?»

Если же просто звучит фраза, от которой Вы при-
ходите в недоумение, переведите дыхание и просто 
спросите: «Что ты имеешь в виду?»

А после того, как Вы поставили задачу подчинен-
ному, переспросите у него: «Что ты услышал?» От-
вет может очень Вас удивить.

В одной из организаций возник конфликт меж-
ду новым коммерческим директором и командой 
менеджеров по продаже. Поводом для насмешек 
стало то, что новый коммерческий директор, как 
казалось менеджерам, параноидально следил за 
тем, чтобы были закрыты двери его кабинета, чего 
в организации до него не было. Для них это было 
сигналом недоверия и превосходства по отноше-
нию к подчиненным. Как выяснилось позже, ком-
мерческий директор пришел работать в компанию 
из банка, где за незакрытые двери кабинета со-
трудников строго наказывали. К недоверию это не 
имело никакого отношения.
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Прозрачные правила и справедливые процедуры

Часто приходится сталкиваться с жалобами о том, 
что кто-то действует не по правилам. При этом не при-
нимается во внимание, что человек может действовать 
по правилам, но по своим. Нет взаимно проговоренных 
правил – нет нарушений. Инициатива по выработке 
правил должна принадлежать самому «взрослому» чле-
ну команды или тому, кому это больше всех надоело, 
или тому, у кого самые большие потери и так далее. Не-
простительной ошибкой было бы не делать ничего, 
ограничившись только собственными переживаниями 
или обсуждениями с другими, как «он/она был не прав». 

Договариваться можно об очень простых вещах: пе-
риодических встречах для обмена информацией, спо-
собах передачи информации, правилах коммуникации 
с подчиненными другого руководителя, трудовом рас-
порядке, обсуждении проблемных вопросов в конфи-
денциальной обстановке, форме обращения друг к дру-
гу и т. д. Простые не решенные вопросы имеют свой-
ство очень осложнять жизнь и подрывать доверие друг 
к другу.

Процедуры, внутренние политики в организации 
очень полезны тем, что показывают: «закон одинаков 
для всех». Когда человек говорит, что его не устраивает 
предлагаемый бонус за проделанную работу, не нужно 
спешить доплачивать только потому, что, как нам ка-
жется, ему заплатили мало. Иногда это вопрос проце-
дурный, и человек согласится с предложенной суммой, 
если ему покажут, что бонус насчитывался по справед-
ливой процедуре.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Правила и процедуры часто оказываются един-
ственным выходом из сложных ситуаций, когда 
эмоции заглушают разум, так как это единствен-
ное, что является объективно установленным, ког-
да все пребывают в своей субъективной реально-
сти, а также четко определенным в ситуации абсо-
лютной неопределенности.
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