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Вы узнаете: 

 что такое когнитивный диссонанс; 

 как уменьшить когнитивный диссонанс; 

 каковы причины и последствия его возникновения в компаниях с сильным и слабым 

менеджментом.  

 

Мир постоянно меняется, что приводит к изменениям в компании и, соответственно, влияет 

на ее персонал. Одни изменения могут проходить незаметно, другие будут вызывать состояние 

внутреннего дискомфорта, от которого сотрудники захотят избавиться. Это возможно путем 

изменения либо своего поведения, либо своих взглядов. Руководитель должен понимать причины 

внутреннего дискомфорта и уметь направлять действия сотрудников по освобождению от него на 

достижение целей компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Когнитивный диссонанс. Общее понятие 

 

— Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой! 

— Иван, я просто лошадь, и ваши инсинуации с пространственно-временным континуумом 

вызывают у меня чувство глубочайшего когнитивного диссонанса. 

– Чё? 

— Ну вот примерно это я и пытался до вас донести. 

 

Когнитивный диссонанс — состояние психического дискомфорта индивида, вызванное 

столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или 

эмоциональных реакций. 

Теория когнитивного диссонанса была предложена Л. Фестингером в 1957 г. Она объясняет 

конфликтные ситуации, которые нередко возникают «в когнитивной структуре одного человека». 

Л. Фестингер формулирует две основные гипотезы своей теории. В случае возникновения 

диссонанса индивид будет всеми силами стремиться снизить степень несоответствия между двумя 

своими установками, пытаясь достичь консонанса (соответствия). Это происходит вследствие того, 

что диссонанс рождает «психологический дискомфорт». Вторая гипотеза подчеркивает первую: 

чтобы снизить возникший дискомфорт, индивид будет стараться обходить стороной такие 

ситуации, в которых дискомфорт может усилиться. Так индивид «регулирует» свое мышление, 

чтобы уменьшить конфликт внутри себя. 

Диссонанс может появиться по различным причинам: 

• из-за логического несоответствия; 

• по причине культурных обычаев; 

• когда индивидуальное мнение не входит в состав более широкого мнения; 

• из-за несоответствия прошлого опыта относительно настоящей ситуации. 

На примере нашей компании покажем, в каких случаях возникал когнитивный диссонанс. 

Из-за логического несоответствия. Наша компания более 12 лет занимается обслуживанием 

банкоматов и участвовала во многих конкурсах на получение заказа. Чтобы избежать лишних трат 

времени и бумаги1, мы подавали документы, только если понимали, что соответствуем всем 

критериям, перечисленным в конкурсной документации. Когнитивный диссонанс возник из-за того, 

что в 2013 г. при выборе подрядчика на выполнение работ в крупнейшем банке к конкурсу были 

допущены и стали победителями компании без опыта работы, не удовлетворяющие 

квалификационным требованиям. Получается, что банк прописывает желаемые критерии, но при 

этом выбирает не соответствующую им компанию, руководствуясь при этом ничем не 

                                                           
1 О бумаге я сказала неслучайно. Например, чтобы подать заявку на один конкурс, нам пришлось 
использовать четыре пачки бумаги, чтобы подготовить документацию. Всего участвовало 32 компании. 
Конкурс отменили, документацию вернули, потом конкурс объявили снова, затем опять отменили. Таким 
образом, было потрачено 256 пачек бумаги, но результат не был достигнут. Однако это потери только 
бумаги. О более крупных потерях мы рассказывали в статье [1]. 



подкрепленными заявлениями организаций-конкурсантов. Устранить этот диссонанс могло бы 

создание ассоциации, обеспечивающей прозрачность при проведении конкурсов и справедливую 

оценку участников. 

По причине культурных обычаев. С момента основания компании мы работали с Волго-

Вятским банком ПАО «Сбербанк». В 2009 г. выиграли конкурс на другой территории. Там 

координаторами у нас работали девушки, но сотрудники мужского пола из банка даже не хотели с 

ними разговаривать, требуя пригласить к телефону мужчину. Для нас это было неожиданно. Чтобы 

устранить возникшее недоразумение, мне пришлось посетить «проблемный» город и встретиться с 

руководителем инженеров. После очной встречи и проведения разъяснительной работы манера 

общения с девушками коренным образом изменилась.  

Индивидуальное мнение не входит в состав более широкого мнения. В нашем бизнесе всегда 

считалось нормой: для того чтобы выиграть конкурс на получение заказа, достаточно найти 

покровителя в банке. Наша компания на протяжении 10 лет выигрывала конкурсы без «откатов». 

Мы считаем, что можно быть востребованной компанией за счет инноваций и продолжаем 

развивать передовые подходы, в первую очередь концепцию «Бережливое производство». Из нее 

мы позаимствовали три основные идеи: систему андон2, показатель «общая эффективность 

оборудования» - Overall Equipment Effectiveness, ОЕЕ (но применили его для оценки работы 

инженеров), статистические методы. Все эти процессы у нас автоматизированы.  

Несоответствие прошлого опыта настоящей ситуации. До 2013 г.представителей 

сервисных компаний «вызывали на ковер» по любому случаю простоя оборудования, требуя 

довести время доступности банкоматов до 100%. В последние же годы заказчиков не возмущает, 

что даже сфальсифицированное время доступности упало до 70%, а реальное — и того ниже на фоне 

все сокращающегося парка оборудования. Жалко было тратить время на разбор ситуаций, которые 

подвержены вариабельности. Любые попытки предложить представителям клиента взглянуть на 

процессы через призму статистического мышления оказывались безрезультатными. И это 

происходило на уровне топ-менеджмента, имеющего степени MBA и обучающегося в 

корпоративном университете. 

Причина многих когнитивных диссонансов — отсутствие прозрачности в процессах сервиса. 

В теории решение этой проблемы было описано в статье «Формирование понятия «качественный 

сервис»: конфликт и его разрешение» [1]. С практической точки зрения необходима автоматизация 

процессов и для сервисной компании, и для сотрудников, и для заказчиков.  

Чтобы уменьшить ощущение диссонанса, человек может прибегнуть к разным способам: 

• изменение поведенческих когнитивных элементов. Иными словами, изменить свои убеждения, а 

затем — свое поведение. В этом случае человек применяет критерий истины к поступившей 

информации, признает свои заблуждения и поступает в соответствии с новым, более полным и 

ясным пониманием ситуации. При этом человек может и не признать свои ошибки, а 

                                                           
2 Андон — инструмент визуального менеджмента, позволяющий с первого взгляда оценить состояние 
операций в какой-либо зоне и предупреждающий о возникновении любых нарушений. — Прим. ред. 



действовать, например, исключительно под нажимом общественного мнения. Так, мы могли бы 

начать давать взятки, чтобы выигрывать конкурсы, считая такое поведение более эффективным 

с точки зрения развития бизнеса; 

• изменение когнитивных элементов окружающей среды. Считается, что изменить среду проще, 

когда диссонанс связан с социальным окружением, а не с физической средой. При этом нередко 

осуществляется пассивное изменение — просто смена окружения. Так делали многие 

предприниматели — герои романа А. Рэнд «Атлант расправил плечи», — когда уходили в горы 

и создавали там свою коммуну. А возможно активное изменение — воздействие на окружение и 

привитие ему своих ценностей. Однако это по плечу только очень сильным личностям. Так до 

последнего поступала Д. Таггарт — героиня того же романа. Мы стараемся изменять мир путем 

изменения менталитета директоров сервисных компаний и менеджеров заказчика. К сожалению, 

пока это не всегда удается; 

• добавление новых когнитивных элементов. Даже если нельзя полностью устранить диссонанс, 

его всегда можно уменьшить путем добавления новых когнитивных элементов в систему знаний 

индивида, или игнорирования поступающей информации относительно данного вопроса. Мы 

продолжаем развивать инновационные подходы, надеясь, что в федеральных структурах найдем 

прогрессивных руководителей, ориентированных не только на личную выгоду. «Так как люди 

чувствуют необходимость согласования своей субъективной реальности и объективной 

реальности мира, они стараются найти такую деятельность, которая бы отражала их основные 

мотивационные системы» [2]. 

Таким образом, когнитивный диссонанс может пониматься как условие, приводящее к 

действиям, направленным на его уменьшение.  

От внутреннего конфликта до внешних изменений человек проходит через несколько этапов: 

обострение конфликта из-за решающего события, обнародование своих намерений к изменениям 

для получения поддержки от других, глубокий анализ существующей ситуации и оценка 

возможностей после изменений [2].  

 

2. Причины возникновения когнитивного диссонанса в компании с сильным менеджментом 

Основа любой нравственности — раз и навсегда покончить с ложью. 

Томас Гарди 

Как мы говорили, сильный менеджмент указывает цель и вектор развития. Подобным 

компаниям нужны профессиональные и вовлеченные кадры.  

Поступление на работу в такую компанию напоминает вступление в сплоченное общество или 

группу: не вписываешься — лучше не лезть. Если человек готов влиться в компанию и посвятить 

себя ее принципам, тогда он будет удовлетворен и успешен, — возможно, большего счастья в жизни 

и не надо. Если же нет, он, вероятно, «побарахтается», но будет чувствовать себя неуютно, не на 

своем месте и в конце концов уйдет, потому что будет отторгнут этим сообществом. 



Когда приходит сотрудник, который не желает учиться и работать, но хочет получать много 

денег, у него, безусловно, возникает диссонанс. Чтобы его уменьшить, сотрудник должен либо 

изменить себя, либо изменить среду, либо игнорировать поступающую информацию. Изменить 

среду, т. е. установить свои правила игры в компании с сильным менеджментом не получится, так 

как менеджмент четко знает «что», «куда», «с кем» и «как». Игнорировать поступающую 

информацию тоже не получится, иначе компания с тобой расстанется. Придется меняться или 

покинуть данную организацию.  

Возникает закономерный вопрос: как такого сотрудника вообще могли принять на работу в 

компанию с сильным менеджментом? В настоящее время проблема заключается в ограниченности 

рынка труда: сложно найти квалифицированных специалистов, а вовлеченных — почти 

невозможно. Это произошло из-за того, что появилось много менеджеров, находящихся под 

влиянием «золотого тельца», которые добивались роста прибыли за счет сокращения сотрудников, 

игнорируя их интересы. Вот и растет армия людей «Не хочу–Не могу»3. О перерождении 

сотрудников при таком менеджменте мы расскажем в следующей части статьи.  

С какими диссонансами у сотрудников мы сталкивались и как их преодолевали? 

Логическое несоответствие. К нам приходили инженеры из других компаний, где не было 

контроля за их знаниями и внутрикорпоративного общения с другими инженерами. Многие считали 

себя абсолютными профессионалами и претендовали на высокую зарплату, но когда по результатам 

аттестации выяснялось, что они соответствовали только самому нижнему уровню в нашей матрице 

компетенций, они были очень разочарованы. Им приходилось либо соглашаться на наши условия и 

доучиваться для получения желаемой зарплаты, либо отказаться от места в нашей компании.  

Культурные обычаи. Несмотря на уменьшающиеся различия в правах и ролях мужчин и 

женщин, все же женщина-руководитель (топ-менеджер) в нашем бизнесе — скорее исключение из 

правил. Мне приходилось доказывать свой профессионализм во многих областях, быть открытой с 

сотрудниками, интересной им, чтобы завоевать их уважение и доверие, и чтобы инженеры-

мужчины не относились ко мне с пренебрежением. Иными словами, чем больше они общались со 

мной, тем быстрее менялась их ментальная модель. 

Индивидуальное мнение не входит в состав более широкого. Поскольку мы развивали новый 

бизнес, на рынке не было специалистов в данной области. Поэтому приходилось принимать людей, 

выразивших желание работать в нашей компании. Когда мы выиграли конкурс в Северо-Кавказском 

регионе, в первый год брали всех, кто мог освоить ремонт банкоматов. Однако не у всех жизненные 

принципы совпадали с принципами компании. Сначала руководителем регионального отдела был 

доброволец, приехавший из Нижнего Новгорода. У него не получилось сплотить коллектив и стать 

лидером. В компании не было командного духа. Когда среди набранных инженеров 

выкристаллизовался лидер с принципами, соответствующими принципам компании, появилось 

ощущение цельности. Вокруг него стали собираться люди, разделяющие его ценности. А те, кто им 

                                                           
3 Подробнее об этом типе сотрудников будет рассказано в следующей статье. – Прим.ред. 



не следовал, чувствовал себя некомфортно и увольнялся по собственному желанию. Иными 

словами, для избегания когнитивного диссонанса лидер менял свое окружение. Сплоченность и 

работа во имя высшей цель важны, поскольку способствуют росту позитивной энергии в компании. 

«Простейшее определение позитивной организации: система, в которой люди преуспевают, 

превышая ожидания. Это организация, обладающая такой корпоративной культурой, в которой 

люди чувствуют себя вовлеченными, взаимодействуют, растут и демонстрируют невероятную 

эффективность» [3]. 

Несоответствие прошлого опыта нынешней ситуации. Один из принципов нашей 

компании — не воруй. Сейчас он нарушается повсеместно, что создает ментальную модель 

вседозволенности. Однако у нас это считается грубым нарушением. В связи с этим возник 

когнитивный диссонанс на одной из территорий. В компаниях с разъездным персоналом самая 

сложная задача — учет транспортных расходов, поэтому часто сотрудникам удается искажать 

информацию по пробегу. В результате формируется ментальная модель — безнаказанное 

получение «легких» денег за фиктивный пробег. Руководитель упомянутой территории считал само 

собой разумеющимся приписать пробег инженеров и таким образом получить дополнительные 

деньги ни за что. У нас же эти расходы и раньше четко отслеживались, а в последнее время 

учитываются автоматически в режиме реального времени. Поэтому сотрудникам пришлось сделать 

выбор: либо изменить свою ментальную модель, либо покинуть компанию. 

Можно сказать, что нам удалось создать «аутентивную компанию» (термин М. К. де Вриса). 

«Первая часть этого слова относится к руководителю и означает «настоящий». Руководство 

объясняет не только что, но и как надо делать, показывая смысл задачи для каждого человека. 

Вторая часть касается сотрудников и означает «жизнеспособный, активный». Люди ощущают в 

таких компаниях гармонию, что развивает творческие способности и желание созидать» [2]. 

 

3. Причины возникновения когнитивного диссонанса в компании со слабым менеджментом 

 

Для других мы создаем правила, для себя — исключения. 

Шарль Лемель 

 

Теперь рассмотрим ситуацию, когда активный, компетентный сотрудник попадает в 

компанию со слабым менеджментом. Он хочет учиться, развиваться, подавать идеи, но упирается в 

стену игнорирования. Либо у него заканчивается энергия и он остается в «клетке», при этом 

ограничивая свою ментальную модель, либо он покидает эту «клетку». 

Расскажем, какие когнитивные диссонансы испытывают наши сотрудники, перешедшие в 

другую сервисную компанию. 

Логическое несоответствие. Мы вырастили очень профессиональных инженеров, за 

которыми «охотились» многие организации. Сами инженеры тоже понимали, что их знания 

превосходят знания инженеров других сервисных компаний. В этом они убеждались, когда 



устраняли последствия их ремонтов при передаче оборудования к нам на обслуживание. И вот они 

попадают в одну команду с этими инженерами и начинают получать такую же зарплату. Чтобы 

устранить когнитивный диссонанс, они пытались изменить окружающую среду: предлагали 

доучить неквалифицированных инженеров, «дотянуть» их до своего уровня. Тогда им не было бы 

обидно получать одинаковое вознаграждение и не пришлось бы заниматься повторным ремонтом 

за нерадивыми инженерами. Руководство компании отказалось от их предложения. Тогда они стали 

«выравнивать» ситуацию, «опускаясь» до уровня других инженеров: перестали выкладываться, 

стали хуже и меньше работать. При этом равенстве ничегонеделания, казалось бы, конфликт 

устраняется и возникает чувство внутренней справедливости оплаты труда. Однако возникает 

другой конфликт — наши инженеры хотят работать хорошо, но работают плохо. Не сумев изменить 

среду, они ее покидают и уходят в другие компании, где это возможно. Если инженер находится в 

регионе, где сложно найти работу, он охладевает к своей деятельности и выполняет тот минимум, 

который позволяет ему существовать в компании. 

Культурные обычаи. В нашей компании весь управленческий состав находится в Нижнем 

Новгороде, а сотрудники рассредоточены по всей территории России. Каждые полгода руководство 

объезжает регионы, где встречается со всеми сотрудниками, чтобы между менеджментом и 

линейным персоналом не было дистанции. Об уровне доверия со стороны сотрудников руководству 

можно судить по одному случаю.  

У нас давно действовала система мотивации, которая со временем себя изжила и перестала 

соответствовать циклу развития компании. Стало понятно, что ее необходимо менять, но было 

решено до внедрения новой системы от старой не отказываться. И вот на встрече в одном регионе 

сотрудники сказали, как они научились использовать ее для получения бо́льших доходов. Почему 

они признались в этом? Наверное, потому, что знали: система мотивации, как закон, обратной силы 

не имеет и новая система мотивации не ущемит их прав. Правда, инженеры смогли использовать 

«бреши» в системе мотивации с выгодой для всех, только договорившись между собой. Значит, 

между ними существует высокий уровень доверия, что характеризует здоровую корпоративную 

культуру.  

В другой сервисной организации инженеры не всегда знают, кто управляет компанией, не 

говоря уж о возможности доверительного обсуждения вопросов ее внутреннего устройства. 

Игнорирование мнения инженеров, которые стремятся к улучшению системы управления, приводит 

к взаимному безразличию и отсутствию готовности работать с самоотдачей на благо компании. 

Индивидуальное мнение не входит в состав более широкого. Как я упоминала ранее, в нашей 

компании налажен автоматический учет пробегов, не требующий участия инженеров. В бизнес-

процессах, где каждый инженер подает отчет о пробеге, возникает возможность искажения 

информации. Инженеры других компаний продолжают делать приписки, получая за это хорошие 

деньги. Наших инженеров, приученных быть честными, поначалу это возмущает и какое-то время 

они продолжают работать добросовестно, но через несколько месяцев когнитивный диссонанс 

берет свое, и они уподобляются остальным. Несмотря на разрастающуюся армию контролеров за 



пробегами, на содержание которой уходит все больше ресурсов, компании не удается сократить 

потери. Наоборот, в связи с дальнейшим ростом недоверия между менеджментом и инженерами, у 

последних возрастает желание «оплатить» свой внутренний дискомфорт деньгами компании путем 

обмана. 

Несоответствие прошлого опыта относительно настоящей ситуации. В компанию 

приходит квалифицированный, нацеленный на активную работу сотрудник. Однако если раньше он 

понимал цель развития компании и свой вклад в эту деятельность (за который получал 

материальное вознаграждение), то теперь руководство не доводит до сотрудников цель работы 

организации просто потому, что или само ее не знает, или не считает нужным посвящать в нее 

сотрудников, или эта цель не связана с развитием компании. 

Заинтересованность персонала в развитии компании проверялась следующим образом. Когда 

появлялась дополнительная работа, выходящая за должностные обязанности сотрудников, мы 

всегда действовали по принципу: «Утром — стулья, вечером — деньги». Сотрудникам сообщали, 

что для компании необходимо выполнить определенную сверхурочную работу, и наблюдали за их 

реакцией. Когда сотрудник реально заинтересован в процветании компании, он делает все, что 

необходимо. У нас обычно все откликались на этот призыв, не оговаривая заранее финансовое 

вознаграждение. Действительно, невозможно прописать все непредвиденные ситуации. Кроме того, 

если переводить все действия сотрудников на язык денег, то вместо кредита доверия придется 

пользоваться банковскими кредитами, что может стать очень затратным для компании. Можно 

согласиться с С. Фаулер: «Если вы сулите людям все больше «семечек», на короткий срок их 

производительность повысится. Однако неразумно путать производительность с процветанием и 

преуспеянием — а без них краткосрочные выгоды рискуют обернуться долгосрочными 

потерями» [4]. 

Во всех случаях когнитивного диссонанса компания начинает нести потери, которые она не 

замечает. Однако руководству надо показать эффективность, поэтому применяются репрессивные 

методы в виде урезания зарплаты, нормирования пробегов, сокращения персонала. Видя такое 

отношение к себе, сотрудники отвечают «взаимностью»: начинают придумывать способы, как 

поменьше поработать и побольше получить, в результате снижается производительность. 

Раскручивается маховик «недоверие–контроль», приводящий ко все большим потерям компании. 

 

Резюме 

Когнитивный диссонанс является двигателем изменений в поведении сотрудников. Чтобы это 

не оказывало разрушительного действия на компанию, необходимо вовремя его распознавать и 

оценивать последствия. Самый лучший способ определить его — общение руководства с 

сотрудниками. К сожалению, сейчас многие топ-менеджеры не всегда считают нужным делать это. 

По-видимому, тому есть несколько причин: гордыня, отсутствие энергии, неспособность оценить 

последствия духовного разрыва с сотрудниками. Только сильные менеджеры, свободные от этих 

недостатков, могут корректировать поведение сотрудников и направлять его на развитие компании. 
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