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Размышления

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ — 
                   ЭТО НОРМАЛЬНО

«Внедрение» — слово, кото-
рое мы чаще используем в поло-
жительном контексте, но, хотите 
верьте, хотите нет, а ориентация 
на внедрение на самом деле ме-
шает прогрессу организации 
и развитию способностей со-
трудников. Мы не сможем быть 
успешными, пока не научим-
ся решать проблемы самостоя-
тельно.

Всего три вещи мы можем и 
должны знать с уверенностью: 
где мы находимся, к чему мы хо-
тим прийти и каким образом мы 
должны перемещаться по не-
изведанной территории между 
«здесь» и «там». Всё остальное — 
смутные догадки, ведь мы не мо-
жем предвидеть будущее! Путь 
от того, где мы сейчас, туда, где 
мы хотим быть, — это серая зона, 
полная непредвиденных препят-
ствий, проблем и вопросов, кото-
рые мы можем обнаружить толь-
ко в процессе. Лучшее, что мы 
способны сделать, — узнать под-
ход, средства, которыми можно 
воспользоваться на неясном пути 
к новому, желаемому состоянию, 
а не содержание, этапы действий 
или решения.

Когда я говорю о непрерывном 
совершенствовании и адаптации, 
то имею в виду способность дви-
гаться вперед к новому, желае-
мому состоянию через неясную, 
непредсказуемую территорию, 
внимательно воспринимая и реа-
гируя на фактические условия на 
местах.

Люди обычно хотят определен-
ности, а при ее отсутствии даже 

искусственно создают ее, ос-
новываясь на своих убеждени-
ях. Именно в этот момент часто 
возникают неприятности. Если 
мы верим, что путь вперед ясен 
и однозначен, мы склонны сле-
по выполнять заранее сформи-
рованный план внедрения, а не 
воспринимать то, что возника-
ет в пути, учиться на этом и со-
ответственно реагировать. Таким 
образом, мы не приходим к же-
лаемому результату, несмотря на 
лучшие намерения.

Если кто-то с уверенностью за-
являет, какие шаги следует пред-
принять, чтобы достичь искомой 
цели, это должно нас насторажи-
вать. Неопределенность — это 
нормально, путь невозможно 
предсказать в точности, а то, как 
мы реагируем на эту неясность, 
имеет важнейшее значение. Из 
этого мы можем извлечь уверен-
ность и определенность. 

Майк РОТЕР 
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ПЕРЕМЕНЫ 
ПРИНОСЯТ

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Настройтесь на поиск воз-
можностей для развития но-
вых качеств и способностей, 
которые вам могут приго-
диться сейчас или в будущем. 
Сначала выработайте новые 
качества в себе, а затем обу-
чите им остальных членов ва-
шей команды. Будучи лиде-
ром, займите в своей команде 
первое место и вдохновляйте 
других своим положительным 
примером. Выработайте в себе 
такие качества, которые помо-
гут вам вести других вперед 
своим примером, воспользо-
ваться переменами и взять от 
них как можно больше для 
себя и своей компании. В та-
кие моменты вам необходимо 

быть смелым и сохранять по-
ложительный настрой, даже 
когда окружающие с вами 
не солидарны. Постарайтесь, 
чтобы другие посмотрели на 
перемены вашими глазами и 
стали знаменосцами этих пе-
ремен. Со временем вы нач-
нете замечать признаки того, 
что можете успешно ставить 
личные и командные цели. 
Усердно работайте на дости-
жение этих целей и продемон-
стрируйте другим, что и они 
могут добиться их, сохраняя 
положительный настрой.  

Выдвигаясь вперед, вы долж-
ны понимать, что будут «се-
рые», неясные этапы перемен, 
через которые вам предсто-

ит пройти. Эти этапы еще ни-
кем не испытаны, возможно, 
они будут связаны с другими 
подразделениями внутри ва-
шей большой компании. Про-
ходя через такие этапы, вы не 
получите подсказок, в каком 
направлении вам двигать-
ся. Нужно будет постараться 
не сбиться с курса, пока вы не 
доберетесь до более понятных 
вам этапов процесса. Вам по-
требуется смелость и умение 
смотреть вперед, на будущие 
результаты перемен.

Даже когда вы «подружи-
тесь» с переменами, элемент 
тайны сохранится. Вам необ-
ходимо смириться с тем, что 
не все, связанное с перемена-

Все перемены приносят новые возможности. Когда меняются долж-
ностные обязанности и происходят перестановки в коллективе, обычно 
появляются новые лидерские роли. Если вы являетесь лидером или 
членом новой команды, подобные перемены — это шанс для вас по-
думать о дальнейших действиях в связи с новым положением вещей. 
Другие будут искать человека, за которым можно следовать и к которо-
му можно обратиться в случае появления проблем. У вас есть возмож-
ность выработать свою реакцию и сделать ее такой, как вы хотите. Вам 
как лидеру или члену команды придется научиться новым качествам и 
быть готовым к появлению новых возможностей для профессионально-
го роста.  

Главная 
тема
БИЗНЕС 
КАК 
ПРЕОДОЛЕНИЕ
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ми, будет простым и ясным. 
Принимая решения, задумай-
тесь, станут ли они положи-
тельными для ваших внеш-
них и внутренних заказчиков. 
Не повредите ли вы работе 
другого отдела или сотрудни-
ка, принимая решение о тех 
или иных действиях, когда 
нет полной ясности? Если вы 
уделяете особое внимание об-
служиванию и поддержке ва-
ших внешних и внутренних 
заказчиков, то по завершении 
перемен вы будете двигаться 
в нужном направлении. Со-
трудничайте с вашими кол-
легами-лидерами, понаблю-
дайте, кто из них испытывает 
те же проблемы, проходя че-
рез перемены, что и вы. Рабо-
та в команде с другими лиде-
рами поможет вам правильно 
выбрать курс и ваши даль-
нейшие действия, если они до 
сих пор не определены. 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
И ПОСЕЛЕНЦЫ

Как лидеру перемен, вам 
нужно нарисовать для дру-
гих картину будущего, в кото-
рое им предстоит двигаться. 
Вам нужно вести себя подобно 
первопроходцу, впервые пре-
одолевающему горы в поисках 
новой земли для своих людей. 
Никто не знает, что скрыва-
ется по ту сторону гор, но не-
обходимо двигаться вперед, и 
переход через горы — един-
ственный выход. Вы отправ-
ляетесь первым и составляе-
те карту новой земли. Затем вы 
возвращаетесь с этой картой 
обратно, и объясняете другим, 
как с ее помощью добраться до 
новой земли. Те, кто последуют 
за вами, станут поселенцами. 
Им не хватило смелости или 

знаний отправиться туда пер-
выми, но после вашего успеш-
ного возвращения они готовы 
следовать за вами. 

Лидер внутри высшего руко-
водства вашей компании дол-
жен описать те результаты, к 
которым, по его мнению, при-
дут сотрудники в результате 
перемен. Этот лидер должен 
прояснить ценности нового 
видения и роли, которые при-
дется играть сотрудникам в 
соответствии с ним. Лидерам 
среднего звена необходимо до-
нести видение лидера-руково-
дителя компании до осталь-
ных сотрудников, чтобы всем 
была ясна их роль в новой 
компании. Лидерам на всех 
уровнях необходимо непре-
рывно общаться с работника-
ми и рассказывать о состоя-
нии дел, успехах и проблемах, 

возникающих в связи с пере-
менами. Лидерам необходи-
мо выбирать направление дви-
жения корабля, в то время как 
остальные сотрудники будут 
работать веслами, чтобы ком-
пания добралась до пункта на-
значения. Каждый сотрудник 
должен понимать свои про-
изводственные обязанности, 
которые будут на него возло-
жены для достижения постав-
ленных перед ним целей. 

Наступят времена, когда бу-
дущее станет неясным и не-
предсказуемым, а на вашем 
пути будут возникать препят-
ствия, замедляющие течение 
перемен. В такие времена ли-
деры должны честно объяс-
нить, что принимают реше-
ния без четких обоснований, 
обоснования же возникают 
попутно. Подобная честность 
поможет лидерам пройти че-
рез нестабильные време-
на и продолжить движение к 
успешной реализации пере-
мен. Временами вам придет-
ся объяснять работникам все, 
как есть. Чтобы выжить в это 
непредсказуемое время, ищи-
те идеи повсюду, у всех, на 
всех уровнях. Но ответствен-
ность за выбор курса будет 
лежать на вас как на лидере. 
Подумайте о том, что дей-
ствительно важно, и это по-
может вам выбрать правиль-
ный курс. Будьте «храбрым 
первопроходцем», это помо-
жет вашим сотрудникам стать 
«ответственными поселенца-
ми». Ваша важнейшая зада-
ча — разделить это видение с 
вашими подчиненными. 

Почти никогда не бывает та-
кого, что перемены сметают 
все на своем пути, и ценности 
старой системы не перено-
сятся в новую. Для внешних и 

Президент Leadership 
Excellence International (США). 
Бакалавр по управлению бизне-
сом, магистр по международным 
отношениям университетов 
США, сертифицированный ме-
неджер и аудитор по качеству 
Американского общества каче-
ства. Преподаватель Россий-
ской лин-школы, мастер черного 
пояса по системе шести сигм 
(тренер). 
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внутренних заказчиков, ско-
рее всего, по-прежнему будут 
важны стоимость, качество, 
своевременная доставка. Про-
фессиональная работа, пре-
красный сервис, надежность 
продукции останутся важны-
ми и после перемен. Как ли-
дер вы должны выбрать усто-
явшиеся ценности прошлого 
и перенести в настоящее те из 
них, что подойдут для новой 
системы. 

Команда ваших сотрудни-
ков может увеличиться или 
уменьшиться, но вам необ-
ходимо убедить своих людей 
в необходимости следовать 
определенным стандартам. 
Эти стандарты помогут ра-
ботникам сконцентрировать-
ся после перемен на самом 
важном. Поищите примеры 
того, что остается неизмен-
ным внутри процессов, и ис-
пользуйте эти примеры для 
уменьшения напряжения, ко-
торое испытывают работни-
ки в связи с переменами. Как 
лидер вы должны исполь-
зовать любую возможность 
для объяснения сотрудни-
кам, что действительно важно 
для их успеха. Напоминайте 
работникам о новом виде-
нии и проясняйте им разли-
чия между старыми и новы-
ми требованиями. Объясните 
сотрудникам, какие события 
в прошлом привели к теку-
щим переменам, и как их ста-
рые навыки помогут им выра-
ботать в себе новые качества. 
Во времена перемен старые 
навыки послужат опорой для 
лидеров и работников.  

Привнесение старых навы-
ков и талантов в новую ра-
бочую обстановку потребует 
определенной корректиров-
ки и адаптации. Вместе со сво-

ей командой лидерам придет-
ся импровизировать, создавая 
новые производственные от-
ношения с различными отде-
лами внутри компании или 
с внутренними клиентами. 
Те отделы, что раньше име-
ли конфликты из-за матери-
алов или людских ресурсов, 
могут быть объединены; в ре-
зультате достигнутых перемен 
им придется сосуществовать 
в гармонии для достиже-
ния новых поставленных пе-
ред ними целей. Различным 
группам сотрудников придет-
ся разработать новый стиль 
коммуникации между собой 
как в традиционном бумаж-
ном документообороте, так и 
в электронном общении. Воз-
можно, им придется вместе 
нести ответственность за но-
вые большие цели компании 
и приспосабливаться к новой 
структуре коллектива. Ролью 
лидера будет сохранять гармо-
нию отношений между раз-
ными группами сотрудников. 
Теперь особенную значимость 
приобретет умение лидера 

концентрироваться на новых 
целях. 

Поищите сходства между 
структурой коллектива в про-
шлом и настоящем. Поищи-
те такие старые технологии 
и навыки, которые не исчез-
ли после перемен. Постарай-
тесь добиться единого мнения 
между различными группа-
ми сотрудников и отдельны-
ми работниками в процес-
се их привыкания к новому 
коллективу или технологиям. 
Проводите частые совещания 
с представителями вашей ко-
манды и показывайте свою 
приверженность делу пере-
мен. Пусть члены вашей ко-
манды предложат способы, 
которые позволили бы улуч-
шить качество общения и вза-
имодействия членов команды 
между собой. При необходи-
мости обучения сотрудни-
ков обязанностям друг друга 
выберите для этого обучения 
лучших и объясните, какую 
пользу от этого получит каж-
дый работник после перемен. 
Лидеру важно письменно за-
фиксировать, какие действия 
имели успех, а какие — нет 
при переходе к новой систе-
ме. Подобные меры помо-
гут другим лидерам, которым 
предстоит пройти через те же 
этапы перемен, и предоста-
вят вам обоснования необхо-
димости корректировок ва-
ших действий для достижения 
успеха ваших рабочих и ком-
пании в целом. Отразив ход 
перемен и их результаты на 
бумаге, вы, уже после того как 
новые методы станут привыч-
ными в вашем деле, сможете 
разработать учебные материа-
лы для новых сотрудников. 

 

Чтобы выжить в это не-
предсказуемое время, ищи-
те идеи повсюду, на всех 
уровнях. Но ответствен-
ность за выбор курса будет 
лежать на вас как на лидере 

Поищите такие старые 
технологии и навыки, ко-
торые не исчезли после 
перемен 

При переходе к новой 
системе лидеру важно пись-
менно зафиксировать, ка-
кие действия имели успех, 
а какие — нет
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