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Ничего не вижу, ничего не слышу
Как же так получается, что нечто неяв-

ное оказывает столь разрушительное воз-
действие на результативность и эффек-
тивность компании? Давайте разбираться. 
Первая — и, возможно, основная — причи-
на заключается в неготовности смотреть 
правде в лицо, ведь всегда проще “закрыть 
глаза” на что-то неприятное. Пример из 
жизни. В некой организации ведется ши-

рокомасштабная акция, призванная об-
учить сотрудников навыкам коммуника-
ции, так как в процессе аудита бизнес-про-
цессов именно эта область была выделена, 
как одна из наиболее проблемных — по-
стоянные ссоры, ругань, поиск виноватых. 
Сотрудники и сами от этого устали, поэ-
тому прилежно посещают тренинги, кото-
рые проводятся ведущими специалистами 
в данной области. Они рассказывают, как 
правильно общаться, какие существуют 
методики, стратегии и т. д. Сотрудники 
все это осваивают, после чего проводится 
оценка изменений в заданной области. 

По ее итогам комиссия приходит к па-
радоксальным выводам: внешне все успо-
коилось, но на эффективность работы 
организации эта перемена практически не 
повлияла. После индивидуальной работы 
с участниками программы развития выяс-
няется, что общий тренд таков: сотрудники 
перестали мотать друг другу нервы и им 
так хорошо от этого, что они даже не пробу-
ют обсуждать сложные ситуации, опасаясь, 
что они приведут к эскалации конфликтов. 
Другими словами, у людей существует 
страх, работать с которым они не обучены 
и этот самый страх заставляет их игнори-
ровать явные сигналы, свидетельствующие 
о противостояния интересов… И в данном 
примере тренинги по развитию навыков 
общения сыграли с компанией злую шут-
ку, дав сотрудникам дополнительные воз-
можности и инструменты, чтобы мило друг 
другу улыбаться и делать вид, что все хоро-
шо. А если прибавить к такому положению 
до сих пор нередко встречающуюся среди 
корпоративных ценностей формулировку 
«В нашей организации нет конфликтов!», 
то будущее подобного предприятия может 
оказаться под вполне реальной угрозой 
исчезновения. Большинство же успешных 
бизнесменов и топ-менеджеров не только 
не игнорируют конфликты, но поощряют 
их, справедливо полагая, что именно управ-
ляемые конфликты обеспечивают стабиль-
ное и мощное развитие организации.

Тут играем, тут не играем
Есть и вторая причина — она встре-

чается реже, но ведет все к тем же слож-
ностям. Если в выше мы посмотрели на 
нежелание людей видеть конфликт, то 
далее мы поговорим о нежелании при-
знавать факт влияния скрытого кон-
фликта на работу организации. Пример 
из опыта.

Руководство международной компании 
поставило перед нами цель: наладить со-
трудничество в команде топ-менеджеров. 
Поле проведения тренинга по сформу-
лированной теме стало понятно, что с со-
трудничеством у них, на самом деле, все 

в порядке — каждый участник обладаем 
навыками и инструментами, а также умеет 
их использовать. Возник вопрос — что же 
мешает построению этого самого сотруд-
ничества? Когда начали аккуратно, боль-
ше в неформальных беседах, спрашивать 
про ситуацию этих же самых участников, 
то выяснилось, что внутри команды есть 
разделение на две группы — иностран-
цы и русские, и обе эти группы поддер-
живают совершенно разные идеи. После 
попытки обналичить эту ситуацию стало 
понятно: конфликт является скрытым 
не потому, что его не замечают, а по при-
чине сознательного его избегания. Руко-

водство дало понять, что эта ситуация не 
подлежит проработке, но сотрудничество, 
тем не менее, налажено быть должно. По-
пытки провести обсуждение с каждой из 
групп также показало, что каждая способ-
на лишь на монолог, ни в какую не желая 
рассматривать позицию другой стороны. 
В итоге почти полгода работы, множество 
отчетов и индивидуальных консультаций 
со всеми членами обеих групп к ожидае-
мому результату не привели — сотрудни-
чество если и укрепилось, то лишь за счет 
«стиснутых зубов», что рано или поздно 
все равно приведет к неконтролируемым 
изменениям в работе организации. В то же 
время, «самая темная ночь — перед рассве-
том» — хорошая новость, в том, что после 
таких «взрывов» чаще всего наступает но-
вая стадия развития компании.

Когда стоит беспокоиться?
Определить, что именно в организации 

«не так» — задача не из легких. Как прави-
ло, внутренний конфликт между сотруд-
никами или между сотрудниками и ру-
ководством не похож на бытовую ссору. 
Так как же понять, что пора действовать? 
Существует несколько вполне очевидных 
показателей.

Первый из них — люди начинают играть 
в «правильного» сотрудника. Причем, де-
лают это очень изящно. Нередко даже бы-
вает, что они выполняют свою работу дей-
ствительно хорошо, но, глядя на них, вспо-
минаешь анекдот про команду портных, 
которая шила костюм — когда одному из 
них предъявили рекламацию относитель-
но кривого шва, тот заметил, что пришивал 

В жизни мы каждый день 
сталкиваемся с различными 
конфликтными ситуациями. 
Стереотипное отношение 
к конфликтам состоит 
в том, что большинство 
людей избегают в них 
участвовать или даже просто 
обозначать их, опасаясь 
ухудшить взаимоотношения. 
Результата, чаще всего, два: 
либо конфликт разрешается 
сам собой, либо, что бывает 
значительно чаще, переходит 
в скрытое или «теневое» 
состояние. Скрытый 
конфликт существенно 
опаснее явного, поскольку 
представляет собой «мину 
замедленного действия» 
и способен нанести 
непоправимый ущерб 
вашему бизнесу — помимо 
испорченных отношений 
с коллегами и партнерами 
возможна и потеря денег, 
и крах репутации, и даже 
полное прекращение 
бизнеса.

С приходом консультанта 
или в процессе тренинга 
зачастую становится 
понятно, что такой 
человек давно принял 
решение просто тихо 
сидеть и не высовываться, 
выполнять тот минимум, 
который от него требуется 
и помалкивать. 
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пуговицы, поэтому если к пуговицам пре-
тензий нет, то у него много работы и отвле-
кать его не нужно. С приходом консультан-
та или в процессе тренинга зачастую ста-
новится понятно, что такой человек давно 
принял решение просто тихо сидеть и не 
высовываться, выполнять тот минимум, 
который от него требуется и помалкивать. 
Когда его спрашиваешь, что послужило 
причиной, оказывается, что его мнение не-
сколько раз не было услышано, а потом его 
попросили вовсе свое мнение оставить при 
себе. Что он благополучно и делает. Вот 
он, конфликт: есть скрытая обида, которая 
никак не выражена. Отсюда же нередко 
следует безынициативность сотрудников, 
их неспособность решать сложные задачи 
(всем знакома ситуация, когда подчинен-
ные постоянно бегают к руководителю 
с вопросами, даже если в состоянии решить 
их самостоятельно)

Вторым важным маркером может яв-
ляться низкая мотивация и вовлеченность 
сотрудников в деятельность. Обычно 
такие проблемы «лечат» приглашением 
звездных тренеров или сменой состава. 
И в том, в другом случае результаты ло-
кальны и не позволяют исправить ситу-
ацию в целом. Высокая текучка кадров 
вообще нередко воспринимается как 
норма, а отделы кадров совершенствуют 
систему привлечения персонала. Однако 
абсолютно все компании, сумевшие спра-
виться с подобной ситуацией, смогли об-
наружить скрытые системные конфлик-
ты и найти для них решение.

Ну и, конечно, в качестве еще одного по-
казателя можно рассматривать ситуацию, 
когда разнообразных сложностей в органи-
зации много и о них очень охотно говорят, 
обсуждают их и всячески стараются найти 
решение. Часто это свидетельствует о на-
личии более глубокого конфликта, кото-
рый находится в тени, то есть не осознается 
сотрудниками и руководителями. Потому 
что если понятна проблема, то понятна 
и задача, которую надо решить. Стало быть 
если всем все понятно, то почему же ничего 
не меняется?…

Среди прочего также можно выделить 
и такие поведенческие маркеры — люди 
не здороваются друг с другом, на корпо-
ративные мероприятия ходят для галоч-
ки, опаздывают на работу, молчат на со-
вещаниях, часто ходят курить, не чувст-
вительны к управляющим воздействиям 
и так далее.

Что делать?
Разумеется, главным человеком, спо-

собным повлиять на ситуацию всегда бу-
дет первое лицо компании — владелец или 
генеральный директор. Однако, к сожале-
нию, эти люди не воспринимаю подобные 
мелочи, как нечто опасное — и предпочи-
таю нанять консультантов и тренеров для 
подчиненных, а не для себя. Хотя очевид-

но, что если в компании что-то идет не 
так, значит, первое лицо позволяет этому 
случаться и в компании ничего не поме-
няется до момента, пока не изменится он 
сам. Вспоминается пример одной органи-
зации, в которой директоров было больше, 
чем исполнителей лишь потому, что вла-
делец считал жестоким поступком уволь-
нение людей и ждал, когда те сами уйдут. 

Поэтому, что ни говори, для того, чтобы 
вытащить наружу конфликт и в итоге 
разрешить его, надо иметь определенную 
смелость.

Также одной из основных способно-
стей человека, решившего выявить скры-
тые конфликты в своей компании, явля-
ется умение слышать людей. Народ всегда 
лучше знает, что на самом деле происхо-
дит в государстве, чем любой царь. Поэто-
му для руководителя всегда эффективным 
инструментом работы с конфликтами яв-
ляется проведение регулярных группо-
вых и индивидуальных встреч с сотруд-
никами. При этом надо четко понимать 
цели встреч — то есть к ним имеет смысл 
готовиться, а не ограничиваться вопро-
сом «Как дела? Если у всех все хорошо, 
то я пойду…». Практика показывает, что 
большинство руководителей не готовятся 
к встречам вообще или ограничиваются 
фиксацией в ежедневнике тем обсужде-
ния. При таком подходе, конечно, никакие 
скрытые конфликты обнаружить не удаст-
ся, потому что неизвестно, какие вопросы 
необходимо задать и на что обратить вни-
мание в ответах.

В то же время важно понимать, что для 
любого человека внутри организации су-
ществуют ограничения, вызваны естест-
венными причинами. Для наведения по-
рядка в организации необходимы взгляд со 
стороны, эмоциональная невовлеченность, 
наличие экспертизы по вопросам коммуни-
кации и взаимодействия. Поэтому привле-
кать внешних специалистов — это хорошо. 
Главное понимать — каких и зачем. И всег-
да использовать таких людей исключитель-
но как ресурс, как инструмент, а не как вол-
шебную таблетку для бизнеса.

Прежде чем вводить кого-то в свою 
организацию, надо самому разобраться, 
зачем это делать и какой результат в ито-
ге хочется получить. Алгоритм прост: на-
чать нужно с целей компании и тех задач, 
которые она перед собой ставит. При гра-
мотной формулировке, которую может 
помочь создать профессиональный коуч, 
у руководителя появится возможность 
отделить конфликты, помогающие раз-
витию бизнеса, от конфликтов, которые 
ему мешают. Например, искусственное 
создание конкуренции между менедже-
рами в отделе продаж — это тоже своего 
рода конфликт, который в ряде компа-
ний разрешать совсем необязательно, 
потому что для предприятия такая фор-

ма взаимодействия между сотрудниками 
идет только на пользу. Для определения 
скрытых конфликтов консультант мо-
жет быть весьма полезен, так как может 
свежим взглядом изучить ситуацию, а от-
сутствие у него эмоциональная привязки 
существенно расширяет поле его обзора. 
После того, как сформулированы цели 
и определены скрытые конфликты, ме-
шающие к этим целям прийти, совместно 
с консультантом определяются инстру-
менты, с помощью которых будет прово-
диться работа. Наиболее эффективным 
является симбиоз развивающих и обучаю-
щих практик, проводимых консультан-
тами, и поддерживающих мероприятий, 
которые ложатся на плечи самих руково-
дителей компании и их коллег из отделов 
развития.

Приведу пример удачного решения си-
туации. Некая компания наняла консуль-
танта для решения задачи, сформулиро-
ванной, в общих чертах, так: необходимо 
создать и провести комплекс мероприя-
тий, после которых сотрудники должны 
начать продавать на 70 % больше товара. 
Вместе с начальством были поставлены 
четкие цели на программу, разработана 
стратегия внедрения, определены инстру-
менты. Когда консультант поехал непо-
средственно к сотрудникам для проведе-
ния первичной диагностики, выяснилось, 
что существуют две группировки — старая 
и новая, которые между собой ведут чуть 
ли не войну. Присутствовало все: и ба-
нальная дедовщина по отношению к мо-
лодежи, и обиды сотрудников, чьи идеи 
и инициативы игнорировались началь-

ством, и сложные отношения между вла-
дельцем компании и топ менеджментом. 
Резюмируя, можно сказать, что работники 
были озабочены чем угодно, кроме непо-
средственно продаж. Поэтому на первом 
этапе было решено провести не тренинг, 
а сессию организационного развития, ко-
торая помогла бы им понять, что на самом 
деле происходит в компании. Сразу стало 
понятно, что сложившаяся ситуация бо-
лезненна для каждого сотрудника и, на-
пример, обучать людей навыкам продаж 
бессмысленно — актуальные темы для 
них заключаются именно в скрытых кон-
фликтах. И на этой сессии, продолжав-
шейся два дня и сотрудники, и руководи-
тели, многое проговорили, во многом друг 
с другом объяснились, определили схемы 
возможного дальнейшего взаимодейст-
вия, что положительно сказалось на росте 
продаж — заявленные планы были даже 
немного перевыполнены. Необходимо 
отметить, что подобные процессы очень 
редко могут быть качественно проведены 
сотрудниками самой компании — их эмо-
циональная вовлеченность влияет на ка-
чество организации пространства для та-
кого рода обсуждений. В то же время кон-
сультант в достаточно небольшой степени 
может повлиять на выполнение достигну-
тых в ходе сессии договоренностей — это 
задача самих сотрудников и руководства.

Подводя итог можно сказать, что са-
мое важное в конфликтной ситуации, 
как для руководителя, так и для подчи-
ненного — это честно признать, что есть 
проблема и понять, в чем она заключа-
ется. Опираться стоит на факты, а не на 
собственные ощущения или интерпре-
тации. Самое опасное — это сделать вид, 
что ничего не происходит: притвориться 
в данном случае камнем — значит пой-
ти на дно. Также необходимо помнить, 
что наличие скрытых конфликтов можно 
распознать практически всегда и не стоит 
пренебрегать для этого услугами профес-
сиональных консультантов — именно они 
могут увидеть ситуацию извне, избегая 
при этом эмоциональной вовлеченно-
сти. В то же время нужно помнить, что 
ответственность за изменения лежит на 
компании и людях, которые в ней рабо-
тают — никакой консультант, даже са-
мый великий, не стоит за штурвалом ва-
шего корабля, это удел капитана и имен-
но он принимает решения, кого слушать 
и куда плыть.

Присутствовало все: 
и банальная дедовщина 
по отношению 
к молодежи, и обиды 
сотрудников, чьи 
идеи и инициативы 
игнорировались 
начальством, и сложные 
отношения между 
владельцем компании 
и топ менеджментом.


