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Вы узнаете: 

 как определить сильного и слабого менеджера; 

 как менеджмент может влиять на формирование ментальных моделей сотрудников. 

Вступление ко всей статье. 

После выступления с докладом на I Российском Конгрессе «Удвоение производительности: 

от слов к делу» у автора возникла идея написать статью на основе наблюдения за сотрудниками, 

работающими в сервисных компаниях с сильным и слабым менеджментом. 

До 2013 г. конкуренция сервисных компаний, обслуживающих банковское оборудование, 

базировалась на комплексе условий: компетентность, качество, цена. С 2013 г. начался упадок в 

данной сфере, так как основой конкуренции осталась только цена. Лучшие кадры, подготовленные 

в компаниях с сильным менеджментом, либо стали деградировать, либо уходили в другую сферу 

деятельности. 

О причинах нынешнего упадка и процессах подготовки кадров написана данная статья.  

Вступление к первой части. 

Наверняка многим приходилось наблюдать, как одни и те же люди по-разному реагируют 

на одни и те же ситуации. На основе собственного опыта проанализируем, почему так происходит, 

под воздействием каких факторов формируются суждения людей, как сделать, чтобы поведение 

сотрудников стало выгодным для компании, и кто этим должен заниматься. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Понятие сильного и слабого менеджмента. 

 

А кто среди людей является самым низменным? Человек, не имеющий цели.  

Айн Рэнд  

 

На протяжении всей статьи мы будем сравнивать развитие ситуации в компании с сильным 

и слабым менеджментом. Поэтому сначала сформулируем, как мы определяем эти понятия.  

Под сильным менеджером мы подразумеваем лидера. Рассмотрим, как этот термин 

раскрывают гуру менеджмента (таблица). 

Стивен Кови [1] полагает, что в эпоху интеллектуального труда лидеры должны уйти от 

парадигмы тотального контроля и организовывать работу компании на основе парадигмы 

целостной личности. Она базируется на четырех измерениях, из которых состоит человек, и их 

потребностях: 

 тело (для него основная потребность – жить); 

 разум (основная потребность – учиться, постигать новое); 

 сердце (основная потребность – любить); 

 дух (основная потребность - оставить после себя след в этом мире). 

Игнорировать любое из этих измерений, значит, превратить человека в неодушевленный 

предмет, который необходимо постоянно держать под контролем. 

Г. Хэмел [2] говорит о задачах, стоящих перед лидером, которые также коррелируют с 

четырьмя измерениями С.Кови (указаны в скобках): 

 механизмы адаптации (потребность жить – тело); 

 инновационная политика (потребность развиваться – разум); 

 увлеченность делом (потребность любить – сердце); 

 этические ценности и идеология – «великие свершения вдохновляются страстной 

приверженностью вечным человеческим ценностям» [2] (потребность оставить после себя 

след в этом мире – дух). 

И. Адизес [3] определяет функции, которые должен выполнять идеальный руководитель, что 

также пересекается с четырьмя измерениями С.Кови: 

 производить результаты - удовлетворять потребности клиентов компании, чтобы они в нее 

возвращались, и компания существовала (потребность жить – тело); 

 администрировать – делать правильные вещи в правильной последовательности с 

правильной интенсивностью (потребность учиться – разум); 

 интегрировать – создать такую атмосферу и систему ценностей, которые заставят людей 

действовать сообща (потребность любить – сердце);  

 быть предпринимателем – определять направление, которого должна придерживаться 

организация, управлять изменениями (потребность оставить след в этом мире – дух). 



М. К.  де Врис [4] говорит, что эффективные лидеры выполняют две роли – харизматическую 

и архитектурную. В харизматической роли лидер рисует лучшее будущее (дух) и воодушевляет 

своих сотрудников на его достижение (сердце). Кроме поддержания боевого духа, харизматичный 

лидер должен формировать и сохранять культуры компании. В архитектурной роли он обращается 

к вопросам, связанным со структурой компании (тело) и системами контроля и поощрения (разум). 

Логическая цепочка перечисленных составляющих будет выглядеть следующим образом. 

Чтобы реализовать потребность духа и оставить след, нужно создавать что-то новое, для этого 

необходим разум. Наибольших результатов достигает вовлеченный человек, который двигается к 

своей мечте с любовью в сердце. И, конечно, необходимо просто физически существовать, т.е. 

обладать телом. Таким образом, сильный менеджмент: 

 рисует картину будущего, задает вектор движения; 

 создает культуру, при которой все двигаются в едином порыве в одном направлении; 

 удовлетворяет потребности существующих клиентов для получения финансовой базы, 

прописывая процедуры сотрудникам для эффективного использования ресурсов. 

Другими словами, отвечает на вопросы «куда?», «что?», «как?», «с кем?». Сильный 

менеджмент должен привести компанию к цели, которая позволит ей находится на плаву с 

минимальными материальными и духовными потерями. Он должен видеть и долгосрочные 

перспективы компании (отвечая на вопросы «куда?» и «с кем?») и краткосрочные (определяя «что?» 

и «как?»). 

Соответственно, слабым менеджментом будем называть менеджмент, который не может 

ответить хотя бы на один из этих вопросов. Посмотрим, что теряет компания в каждом из этих 

случаев? 

Если менеджмент не скажет «куда идти», компания станет не конкурентоспособной, 

потратит финансовые ресурсы и в долгосрочном периоде обанкротится. Если менеджмент не 

укажет «с кем идти», то, разрываемая конфликтами, компания будет нести моральный ущерб и 

терять лучших сотрудников. Без ответа на вопрос: «что нужно делать, чтобы удовлетворять 

существующих клиентов?» - компания будет терять финансовые ресурсы в краткосрочном периоде 

в итоге обанкротится. А когда неизвестно «как действовать», стихийность в процессах 

оборачивается финансовыми потерями и моральным ущербом от недостижимости результата. 

Другими словами, сильный менеджмент ведет компанию к успеху и процветанию, слабый 

менеджмент - к банкротству. К сожалению, процесс упадка компании может занять много времени, 

что дает возможность слабому менеджменту «улизнуть» от ответственности и, не потеряв 

репутации, идти разрушать другие компании. Сейчас часто топ-менеджеры работают на одном 

месте не более двух-трех лет, что не является достаточным сроком для выявления слабых 

менеджеров на рынке труда. Часто бывает, что менеджер, разваливший фирму или направление в 

бизнесе уходит под фанфары. Не будет же уважаемая организация признаваться, что терпела у себя 

на работе непрофессионала! 



В нашей компании мы доносили до сотрудников информацию по указанным выше вопросам 

разными способами: на сайте, внутреннем портале, во время общения по скайпу и регулярных 

посещениях регионов.  

При ответе на вопрос «куда?» мы сформулировали глобальную цель по трем направлениям:  

 в целом для сферы обслуживания банковского оборудования – создание цивилизованного 

рынка сервиса (бизнес-культура); 

 относительно текущей работы и клиентов – применение оригинальных методов работы по 

всем направлениям (бизнес-эксперименты); 

 применительно к персоналу - создание благоприятных условий для развития 

индивидуальных способностей сотрудников и их реализации (бизнес-возможности). 

По вопросу «с кем?» мы разъясняли, что идем с командой только тех сотрудников, которые 

следуют принципам: 

 движение вперед; 

 нет ничего невозможного; 

 все, что делаем, – важно; 

 доведение начатого дела до конца. 

На вопрос «что?» мы отвечали проведением пилотных проектов, часто подсказывая 

клиентам их будущие потребности. Мы были первыми, кто выиграл мультивендорный конкурс, 

запустил новые формы обслуживания, автоматизировал процессы между клиентами и сервисной 

компанией.  

Чтобы определить «как», мы создавали и автоматизировали стандарты организации, 

обеспечивающие прозрачность деятельности и для сотрудников, и для клиентов. 

Наши бывшие сотрудники, работая в другой сервисной компании, жаловались, что не 

получали ответа ни на один из вопросов: 

 куда они двигаются? – им никто не сказал, на попытки получить ответ в лучшем случае от 

них отмахивались; 

 с кем они идут? – сотрудники, пришедшие из других компаний, действуют согласно своим 

принципам, преследуя только свои корыстные интересы, нарушая даже общепризнанные 

нормы морали, что приводит к ситуации как в басне И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука», в 

то время как наши сотрудники привыкли работать в команде; 

 что они должны делать? – продолжая работать по нашим стандартам, наши сотрудники 

предлагали дополнительно обучить персонал других компаний, но их не услышали. 

Поэтому они вынуждены устранять их недоделки, что не прибавляет энтузиазма в работе; 

 как они должны делать? – они чувствовали себя как в загоне: внутри можно 

двигаться, куда угодно, но нельзя заходить за ограждения, поскольку за ними стоит много 

«надсмотрщиков», проедающих деньги компании. Причем место установки заграждений 

совершенно необъяснимо.  



Однако в данной ситуации самое главное, что наблюдается абсолютное равнодушие к 

сотрудникам со стороны руководства. 

Четыре измерения (правила) лидерства 

Гуру 

менеджмента 

Архитектурная роль Харизматическая роль 

Тело Разум Сердце Дух 

С. Кови Потребность жить 
Желание учиться, 

постигать новое 

Потребность 

любить 

Желание оставить 

после себя след в 

этом мире 

Г. Хэмел 
Механизмы 

адаптации 

Инновационная 

политика 

Увлеченность 

делом 

Этические 

ценности и 

идеология 

И. Адизес 
Производить 

результаты 
Администрировать  

Интегрировать  

 

Быть 

предпринимателем  

М. К. де 

Врис 

Лидер создает 

структуру компании 

Лидер создает 

систему контроля и 

поощрения 

Лидер 

воодушевляет 

сотрудников на 

достижение 

лучшего 

будущего, 

создает и 

сохраняет 

культуру 

компании 

Лидер рисует 

лучшее будущее 

Вывод 

Построение 

доверительных 

отношений с 

клиентами, 

непосредственными 

подчиненными, а 

также с 

вышестоящими и 

равными себе 

сотрудниками 

Настройка системы 

и рабочих 

процессов таким 

образом, чтобы они 

скорее 

способствовали, 

нежели 

препятствовали 

достижениям 

Раскрытие 

талантов и 

способностей 

сотрудников, 

чтобы они могли 

вносить ценный, 

неповторимый 

вклад в общее 

дело 

Прояснение цели, 

доходчивое 

разъяснение, как 

индивидуальный 

вклад каждого 

будет 

способствовать 

достижению целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ментальные модели 

 

2.1. Общее понятие 

 

Наши взгляды как наши часы: все они показывают разное время, но каждый верит только своим. 

Александр Поп 

Только покойники и дураки никогда не меняют взглядов.  

Джеймс Россел Лоуэлл 

 

Ментальные модели — основанные на предыдущем опыте идеи, стратегии, способы 

понимания, существующие в уме человека и направляющие его действия. Они формируются и 

поддерживаются с помощью четырех основных инструментов [5]. 

Вычеркивание — отбор определенной информации из всей потенциально доступной на 

основании интересов, настроения, озабоченности и бдительности. В каждый момент мы 

воспринимаем мир при помощи чувств, и у нас нет возможности замечать всю доступную 

информацию и реагировать на нее. Мы вычеркиваем часть сведений и создаем наши представления 

исходя из того, что заметили. Когда ментальные модели сформированы, вычеркивание работает на 

их поддержание – мы видим только то, что их подкрепляет. 

Когда вы относитесь к сотрудникам с любовью и видите в них только хорошие качества, 

развиваете и обучаете их, со временем сотрудники сами начинают замечать в себе только лучшее. 

Не стоит постоянно указывать сотруднику на его недостатки, лучше помочь ему найти путь для их 

исправления. 

Конструирование — зеркальное отображение вычеркивания: способность видеть то, чего 

нет, умение в ситуации неясности находить правдоподобные объяснения, принимая их 

впоследствии за реальность.  

Вы также можете нарисовать сотруднику его лучшее будущее, объяснив, какие усилия ему 

необходимо приложить, чтобы оно наступило. Обладая ясностью в своих действиях, сотрудник 

будет двигаться по освещенной дороге к этому будущему. 

Искажение — изменение пережитого в реальности с преуменьшением одних деталей и 

преувеличением других. Оно может стать как основой для развития, так и для формирования 

навязчивой идеи, не имеющей ничего общего с реальностью. Если помогать сотрудникам видеть 

ценность их деятельности для них самих и для компании, они будут стараться усиливать эти 

преимущества. 

Обобщение — создание ментальных моделей на основании единичного опыта, который мы 

склонны воспринимать как типичное явление для объяснения причин и следствий, а также придания 

смысла жизненному опыту. Опасность возникает, когда человек на основе нетипичного примера 

строит обобщение, никак не связанное с реальностью. Указав только на одно достижение 

сотрудника, вы поддержите его уверенность в возможности совершенствоваться дальше. 



Из определения становится понятно, что формирует ментальные модели: процессы 

наблюдения, погружения в ситуацию, обучение и изначально заложенная культура. 

Таким образом, человек рождается с «чистым холстом» ментальной модели и в течение 

жизни раскрашивает его по-разному, в зависимости от встречающихся художников – каждый может 

нанести свой штрих или мазок. Как говорил К. Мацусита [6], «увлеченный бизнесом – это 

художник, творящий на бесконечно разворачивающемся холсте». Этими художниками становятся, 

в том числе руководители компаний, создающие корпоративную культуру.  

Корпоративная культура в компании есть всегда. Только в одном случае она может 

формироваться осознанно для достижения цели, в другом - формально для создания видимости ее 

наличия, в третьем - спонтанно. 

 

2.2. Формирование ментальных моделей в компании с сильным менеджментом. 

 

Я понял, что великий лидер – это человек, способный заставить других делать то,  

что они не хотят, и притом делать это с удовольствием.  

Гарри Трумэн 

 

Лидер, обладая видением, всю энергию компании направляет на реализацию основной цели 

существования компании. Чтобы все сотрудники понимали ее смысл, разрабатывается миссия – 

разъяснение того, «что» надо достигнуть. Немаловажным является также принципы и ценности 

компании, содержащие ответ на вопрос, «как» следовать миссии. 

Для реализации миссии без нарушения принципов и ценностей лидер должен указывать 

путь, расставляя «красные флажки», за которые нельзя заходить. Это обеспечивается 

совокупностью факторов.  

Во-первых, личным примером руководителя. Конечно, это имеет воздействие, только если 

руководитель пользуется уважением. 

Во-вторых, разъяснительная работа со стороны руководителя. Надо объяснять свои 

действия, потому что люди не любят бессмысленности. Благодаря вниманию и заботе, изменяется 

поведение людей - наблюдается эффект Хоторна, когда человек, знающий о своем участии в 

эксперименте, будет действовать гораздо эффективнее и проявит большую сосредоточенность, 

нежели в обычных условиях. Эффектом Хоторна также часто называют явление, в котором любая 

инновация приводит к улучшению результатов, так как она вызывает у людей энтузиазм. 

В-третьих, в самых крайних случаях – принуждение, воздействие страха. Причем причины 

страха могут быть как внутри компании, так и вне ее. «Боязнь быть наказанным, «подсиженным», 

униженным, оклеветанным – вот что движет людьми в «традиционных» организациях». Лидеру 

необходимо создать такие условия внутри компании, при которых он сможет «использовать только 

два вида страха: первый страх – вылететь из команды и второй – рухнуть вместе с бизнесом» [7]. 



При выполнении всех этих действий можно формировать ментальные модели сотрудников, 

чтобы они с энтузиазмом начали работать в компании. 

Обычная ментальная модель каждого человека предполагает, что он действует, исходя из 

личного интереса. Наша цель - увлечь работой на благо общих интересов. Если это допущение 

реализуется, организация становится успешной.  

Процесс подготовки инженера очень длительный и затратный. Поэтому нашей целью было 

формировать такие ментальные модели, чтобы сотрудники вычеркивали информацию о других 

сервисных компаниях. Для этого необходимо создавать комфортные условия работы. Однако 

наличие комфорта отнюдь не означает отсутствие изменений. В нашем быстро меняющемся мире 

это приведет к отставанию от конкурентов, неудовлетворению потребностей клиентов.  

Автор определяет наличие комфорта через удовлетворение потребностей в соответствии с 

пирамидой Маслоу: 

 удовлетворение физиологических потребностей – зарплата; 

 удовлетворение потребности в безопасности – гарантия работы и существования 

компании; 

 удовлетворение потребности в принадлежности – наличие корпоративной культуры, 

команды; 

 удовлетворение потребности в уважении, самоуважении – позитивная оценка руководства, 

сотрудников; 

 удовлетворение потребности в самовыражении – возможность обучения, участие в 

профессиональных конкурсах. 

Когда мы начинаем общаться с сотрудниками, мы получаем обратную связь (что им 

нравится, что не нравится), на основе которой корректируем корпоративную культуру. Сотрудники, 

в свою очередь, чувствуют себя членом одной семьи и вычеркивают информацию о других 

сервисных компаниях, игнорируя их обещания о большой заработной плате. Благодаря этому нам 

удавалось долгое время выигрывать конкурсы на разных территориях. 

Стремясь к личному обогащению, сотрудники могут сознательно наносить экономический 

урон компании. В нашем бизнесе самыми распространенными способами являются приписки по 

пробегам1, подмена исправных запчастей оборудования неисправными с последующей продажей. 

Мы обращаем внимание персонала на недопустимость подобного поведения, подключая 

финансовые рычаги, и тем самым изменяем ментальную модель с помощью искажения. 

Создавая систему мотивации, при которой сотрудник начинает получать больше, мы 

убеждаем его в выгоде честной работы без рисков быть уволенным. Таким образом, люди 

настраиваются на добросовестную работу, конструируя свое будущее на основе понятной системы 

                                                           
1 Приписки по пробегам – указание недостоверной информации о пробегах сотрудника с целью получения 
дополнительных денег. Наша компания управляет разъездным персоналом по всей территории России. 
Существенную часть расходов составляют расходы на бензин. При отсутствии автоматизации сбора этой 
информации либо затраты на сбор достоверной информации являются несоизмеримо большими, либо у 
сотрудников появляется возможность искажения информации при неполном контроле. 



мотивации и справедливой оплаты труда. В нашей компании система мотивации на основе системы 

общей эффективности оборудования (Overall Employee Effectiveness - ОЕЕ2) стала ощутимым 

сдвигом в деле повышения производительности труда и уменьшения потерь компании, благодаря 

прозрачности для всех сторон (о ней можно прочитать в статье автора [8]). 

Для изменения ментальных моделей на начальном этапе, кроме позитивных воздействий, 

нам пришлось применить и негативные. Мы стали наказывать отдельных инженеров за приписки 

по пробегам. Это помогало, но временно. Когда мы уличили в этом целое территориальное 

подразделение, все его сотрудники были уволены. Приверженность нашему принципу - не воруй – 

была соблюдена. Сотрудники во всех регионах поняли, что так мы можем поступить везде, и 

обобщили этот единичный опыт применительно к своей работе. Искажения в пробегах 

существенно уменьшились. Это говорит о том, что сотрудники боялись потерять место в нашей 

компании. 

Многие сторонники репрессивного метода управления могут сказать, что, конечно, под 

страхом финансовых потерь персонал всегда будет выполнять то, что от него требует организация. 

И можно первые два варианта проигнорировать и поступать с ним, как со щукой в эксперименте с 

перегородкой в аквариуме3. Однако люди обладают большим интеллектом, чем щуки, поэтому 

относиться к ним надо соответствующим образом.  

Возможно, когда требуется быстро достичь финансового результата, приходится 

использовать жесткие инструменты, но в долгосрочной перспективе действуют только гибкие 

навыки (soft skills) для изменения поведения. 

Сильный менеджер поддерживает позитивные ментальные модели и искореняет 

негативные. Переходя к позитивной ментальной модели, мы принимаем реальность ограничений 

(честно оцененных и обоснованных) и в то же время рассматриваем реальность возможностей (что-

бы двигаться вперед и расти). Людям нужен тот, кто укажет путь к достижению собственного со-

вершенства, позволит увидеть и исследовать свои возможности. 

      

2.3. Формирование ментальных моделей в компании со слабым менеджментом. 

 

Своего мнения у него не было, но мнения других не принимались в расчет без его подписи. 

 Мариан Корчмарчик 

 

В компании со слабым менеджментом корпоративная культура формируется стихийно. 

Миссия, даже если и задекларирована, не выполняется и не вдохновляет сотрудников. Другими 

                                                           
2 Overall Employee Effectiveness (ОЕЕ) – система анализа общей эффективности работы оборудования, 
предназначенная для контроля и повышения эффективности производства и основанная на измерении и 
обработке конкретных производственных показателей. – Прим.ред. 
3 Аквариум со щукой перегородили внутри стеклом и в отгороженную часть запустили другую рыбу. Щука 
сразу же устремилась к ней, но, ударившись несколько раз о стекло, прекратила безуспешные попытки. 
Когда стекло убрали, щука, наученная горьким опытом, уже не возобновляла попыток схватить рыбу. 



словами, менеджмент не движется к цели, тем более не показывает, как туда двигаться, и не создает 

условия для движения.  

Это объясняется несколькими причинами.  

Во-первых, миссия составляется формализовано, поэтому не является ориентиром, и 

компания идет не по определенному пути, а мечется из стороны в сторону под воздействием кнута 

или пряника менеджмента. Картина будущего размыта. 

Во-вторых, руководители нарушают не только задекларированные в компании принципы и 

ценности, но и общие нормы морали. Отсутствие вектора движения. 

В-третьих, ведется осознанная политика дифференцированного отношения к разным 

сотрудникам, разделение их на «любимчиков» и «гонимых». К первым обычно относятся «лизуны», 

говорящие только то, что от них менеджмент хочет услышать. Ко вторым относятся «правдоносцы», 

которых или выживают из компании, или превращают в «молчунов». Отсутствие единства 

движения. 

В-четвертых, (самая распространенная причина), все действия в компании подчинены 

одному господину – прибыли. Заботясь только о «теле», нынешние компании совсем забывают о 

наличии «сердца», «духа» и «разума». Как отмечала А. Рэнд, «в погоне за материальной выгодой и 

технологическими фокусами люди утратили все духовные ценности» [9]. Игнорирование 

парадигмы целостной личности. 

В отсутствие реального проявления заботы в компании растет цинизм и отчуждение, что 

отражается на всех уровнях. Менеджмент и сотрудники думают только о прибыли, пытаясь 

получить от компании как можно больше денег и вовремя перейти в другую. 

В своих лекциях К. Нордстрем по этому поводу говорил: «Слишком много ценностей XXI 

в., но недостаточно ценностей XVIII в. Слишком много успеха, но недостаточно репутации. 

Слишком много деловой активности, но недостаточно профессионализма». 

Люди в такой ситуации находятся в рамках стандартной ментальной карты. Реальность ог-

раничений заслоняет от них реальность возможностей. Из-за отсутствия веры в себя они гонят прочь 

даже сам образ возможного совершенства – личного или коллективного. 

Со временем люди начинают проявлять неприязнь, становятся отчужденными и замкну-

тыми. Поскольку никто из них не знает, что с этим делать, конфликт приобретает затяжную, скры-

тую форму, люди живут в обстановке холодной вежливости и каждый преследует только свои лич-

ные интересы. 

Сотрудники вычеркивают из своего сознания информацию о компании, ее финансовом 

положении. Их не волнует, что своими действиями они могут привести ее к финансовому краху. 

Все начинают думать только о собственном обогащении, причем любыми способами. 

Способность безнаказанно украсть из компании средства становится обыденным делом, а при 

отсутствии здоровой корпоративной культуры возводится даже в ранг подвига. Игнорирование 

нравственных норм влечет искажение реальности. 



Уравниловка в компании приводит к осознанию того, что хорошо работать не обязательно. 

Действительно, зачем работать лучше, если все получают одинаковую зарплату. Персонал 

рассуждает так: «Если я не могу честным путем заработать больше, то буду получать деньги с 

компании с помощью подлога». Таким образом, каждый сотрудник самостоятельно конструирует 

собственную модель поведения в обстановке непрозрачности. 

Другой пример мышления сотрудников в компании со слабым менеджментом: «Я приписал 

себе пробег, никто этого не заметил, отлично, продолжу этим заниматься». Происходит обобщение 

единичной ситуации на всю работу. 

 Так, в условиях отсутствия работы с сотрудниками и здоровой системы мотивации 

усиливаются отрицательные ментальные модели, наносящие урон компании. Что самое печальное: 

чем дольше это продолжается, тем сложнее потом изменить ментальные модели в положительную 

сторону. В таком случае менеджмент похож на художника, который пытается на холсте, залитом 

черной краской, нарисовать нежный рассвет, накладывая на него целый слой белой краски. А ведь 

можно было рисовать сразу то, что нужно, пока холст еще был чистым! 

 

Резюме 

 

Мы принимаем на работу взрослых людей с устоявшимися привычками, суждениями. На 

собеседованиях пытаемся оценить, подходит ли нам кандидат с точки зрения не только 

компетенций, но и принципов. Иногда бывает, что человек является профессионалом, но имеет 

отличные от корпоративных ценности. Не стоит сразу от него отказываться. Если вы сильный 

менеджер, то вам под силу формировать, менять ментальные модели людей и создавать коллектив 

единомышленников, который может достигнуть результата и с которым комфортно идти к цели. 

Однако если вы - слабый менеджер, то либо учитесь, либо освободите место более достойным. 

Иначе ничего, кроме ненависти и насмешек, вам не удастся «заслужить» у своих сотрудников.  
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