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Как строятся отношения между лидером 
и командой? 

Насколько коучинг и другие инструменты 
развития лидеров помогают развитию команд? 

В чем специфика командной работы в разных 
культурных и страновых контекстах? 

Этими и другими вопросами я и мои коллеги 
в Ward Howell задаемся в последнее время  
все чаще. Поэтому, когда Станислав Шекшня 
предложил мне выступить в роли пригла-
шенного редактора 12-го номера Talent Equity 
Newsletter о развитии управленческих команд, 
который вы держите в руках, я сразу же согла-
сился. Участие в проекте Маршалла Голдсмита  
«100 коучей» и почти 10 лет, проведенных  
на развивающих программах в Yale, INSEAD, 
CEIBS, МШУ «СКОЛКОВО» и других глобальных 
бизнес-школах, позволили мне познакомиться  
с экспертами в области лидерского развития, 
работающими в разных странах. Я решил обра-
титься к ним для освещения различных аспек-
тов этой крайне интересной темы. 
 
Как мне кажется, в этом номере нам удалось 
достичь нескольких целей. Во-первых,  
он предоставляет читателю возможность 
познакомиться с разнообразными взглядами 
на управленческие команды и подходами  
к их развитию. Маршалл Голдсмит, всемирно 
известный бизнес-коуч, с характерной для него 
уверенностью говорит о том, что повышение 
результативности команды – вполне реальная 
задача, и делится практическими инструмента-
ми работы с группами руководителей. Про-
фессор Harvard Business School Эми Эдмондсон 
утверждает, что команды – дело прошлого, 
и добавляет новые грани к своей модели 
тиминга как основе результативного взаимо-
действия на всех уровнях организации 
и общества в современном мире. Джек Вуд 
делает акцент на внимании к бессознательному 

Слово редактора
Зачем нужны управленческие команды? 

Является ли команда универсальным 
инструментом эффективного управления 
современной организацией? 

Что делает команду результативной? 

лидеров и команд и учит работать с «подво-
дной частью айсберга». Коуч INSEAD 
из Аргентины Бетина Рама делится своим 
опытом работы на развивающихся рынках 
и рассуждает об особенностях межгендер-
ной динамики в командах. Станислав Шекшня 
отвечает на вопросы о том, насколько уни-
версальным управленческим инструментом 
являются команды, и высказывает мысль о том, 
что команды могут тормозить лидера.

Во-вторых, мы показываем разнообразие 
современного мира, раскрываем на конкретных 
примерах тезис о контекстуальности лидер-
ства и рассказываем об особенностях работы 
по развитию лидерства и командной работы 
в нескольких странах мира. При этом все наши 
собеседники – живой пример того, что разви-
тие лидерства является глобальной отраслью. 
Они работают во многих странах, путешеству-
ют по всему миру, заимствуют идеи и практики 
из различных контекстов.  
 
В-третьих, в данном номере рассказывается 
о конкретных идеях и практиках развития 
команд и лидеров, которые могут быть 
использованы читателями прямо сейчас.
 
Я благодарю всю команду Ward Howell 
и наших экспертов: Веронику Загиеву, 
Александру Матвееву, Алексея Улановского, 
Екатерину Рясенцеву и Евгения Смирнова 
за их вклад в этот номер. Уверен, что наши 
читатели найдут этот номер полезным, 
содержательным и вдохновляющим! 

Сергей Сиротенко, 
бизнес-коуч, консультант Ward Howell
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СеРГей СИРотенко 
БИзнеС-коуч, конСультант Ward HoWell 

Сергей специализируется на развитии руководите-
лей и управленческих команд по методике 
профессора Маршалла Голдсмита, признанного 
Harvard Business Review ведущим экспертом по лидер-
скому развитию и созданию позитивных устойчивых 
поведенческих изменений. В 2017 году Сергей вошел 
в его рейтинг «100 коучей», пройдя отбор более 
чем из 12 000 кандидатов.

С 2015 года Сергей работал директором по лидер-
скому развитию в Yale University и преподавал 
в Yale School of Management на курсе по межлич-
ностной и групповой динамике. Начиная с 2010 года 
Сергей регулярно привлекается в качестве 
коуча в такие бизнес-школы, как INSEAD, CEIBS 
и МШУ «СКОЛКОВО».

Начиная с 2003 года Сергей работал в PwC, где зани-
мался консультационными проектами по стратегии, 
операционной и организационной эффективности. 
Среди клиентов Сергея были крупнейшие российские 
и международные компании и организации, пред-
ставляющие некоммерческий и государственный 
секторы, включая Оргкомитет Игр «Сочи-2014».

Сергей окончил Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации в 2003 году 
и защитил диссертацию кандидата юридических наук 
в 2011 году. В 2007 году Сергей прошел программу 
по коучингу руководителей с профессором 
INSEAD Станиславом Шекшней, а в июне 2015 года 
завершил обучение по двухлетней магистерской 
программе Global Affairs в Yale University со специали-
зацией на политэкономии Китая и китайском языке.

С 2014 по 2016 год Сергей был членом Совета 
по России при Всемирном экономическом форуме 
в Давосе, где в качестве эксперта участвовал в работе 
по подготовке ряда докладов, в том числе по сцена-
риям социально-экономического развития России.

В настоящее время Сергей также является 
независимым членом совета директоров 
ПАО «Русская аквакультура» и членом попечитель-
ского совета Big Brothers Big Sisters of Russia.
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ИнтеРВью 
С ЭМИ ЭДМонДСон 
пРофеССоРоМ теоРИИ лИДеРСтВа 
И МенеДжМента, Harvard Business scHool

Я все больше размышляю над безграничным 
тимингом (extreme teaming) – процессом 

взаимодействия между организационными 
функциями, компаниями и даже индустриями 

для реализации амбициозных 
и инновационных проектов.

?

“

TEI: Эми, вы обладаете значительным опытом  
в проведении лидерских программ для руково-
дителей и команд со всего мира. Отличаются 
ли, на ваш взгляд, команды в развитых и разви-
вающихся странах?

Конечно. Например, когда руководителей 
из западных мультинациональных компаний 
ставят во главе команд в Азии или Восточной 
Европе, они попадают в совершенно новые  
для себя условия. Они часто говорят:  
«Мои подчиненные здесь просто хотят, 
чтобы я сказал им, что делать; работа 
в команде не заложена в их культуре». 
В таких случаях я обычно отвечаю так: 
«Такие методы все равно не работают. 
То, что в некоторых условиях изменения 
проводить сложнее, не значит, что их не нужно 
проводить». Аспекты работы в Индии 
или Китае не сильно отличаются: компании 
в этих странах также занимаются дистрибуцией, 
продажами, R&D, что требует специфической экс-
пертизы и умения слушать. Культурные различия 
очень важны, но они не должны становиться  
поводом не мотивировать людей работать 
сообща для повышения результативности. 
 
Мы живем во время большей неопределенно-
сти и непредсказуемости, поэтому нам нужно 
больше тиминга (teaming). Команды представ-
ляют собой структуру, необходимую для реше-
ния задач, требующих объединения различных 
навыков и точек зрения. В случае применения 
новых технологий или разработки новых 
продуктов даже самые высокопоставленные 
менеджеры не могут заранее точно знать,  
что потребуется сделать и как лучше распре-
делить задачи. Единственное, что они могут 
сказать: «Перед нами стоит такая-то задача, 
для ее решения нам нужны такие-то навыки,  
я даю вам столько-то времени и ресурсов, 
давайте сделаем это!» 

“
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?

?

ИнтеРеСный факт: 
В начале 80-х Эми была главным инженером 
в команде известного архитектора 
и изобретателя Ричарда Фуллера.

ГеоГРафИя СфеРы ДеятельноСтИ 
США, Европа, Азия, Латинская Америка

кто: 
Эми Эдмондсон 

СтРана: 
США

СейчаС: 
Профессор теории лидерства
и менеджмента в Harvard Business School

оБРазоВанИе: 
Кандидат наук, организационное 
поведение, Harvard Business School
Магистр психологии, Harvard University
Бакалавр инженерии, Harvard University

ДоСтИженИя: 
Один из самых влиятельных 
бизнес-мыслителей мира 
по версии Thinkers 50

кнИГИ: 
«Building the Future: Big Teaming 
for Audacious Innovation» (2016), 
«Teaming: How Organizations Learn, 
Innovate, and Compete in the Knowledge 
Economy» (2012) (переведена на русский 
«Взаимодействие в команде: 
как организации учатся, создают 
инновации и конкурируют 
в экономике знаний»)

7

TEI: Каковы ключевые компоненты вашей 
теории командного взаимодействия – тиминга?

Достижение общих целей целиком завязано 
на человеческих взаимоотношениях. Для того 
чтобы выполнить работу, которая не может 
быть выполнена одним человеком, нужно 
сотрудничать. 

Для взаимодействия необходима общая цель 
(«суперцель»), которая должна быть определена 
и озвучена, в противном случае люди склонны 
забывать о ней. Лидеры должны убедиться, 
что каждый понимает общую цель, будь то раз-
работка нового продукта, или помощь пациенту, 
или что-то еще. Более того, это также источник 
создания более значимой работы. Также, если 
группа людей сотрудничает, ей необходимо 
задать общую рамку ролей, целей и содержания 
работы, я называю это фреймингом (framing). 
Например, если лидер говорит, что предстоящая 
работа действительно очень сложная 
и непредсказуемая, это уже задает людям 
рамку: они видят, что от них не ждут безукориз-
ненного выполнения работы с первого раза, 
и не боятся совершить «умную» ошибку.

Умные ошибки – это те, которых невозможно 
избежать. Если ты находишься на передовой 
в любой области, что-то точно пойдет не так, 
и ты будешь совершать умные ошибки. Пони-
мание допустимости таких ошибок помогает 
взаимодействовать – это действительно полез-
ный фундаментальный концепт, который люди 
должны уловить. 
 
TEI: В чем специфика вашего подхода?

С одной стороны, я рассматриваю команды  
как комбинацию структурных аспектов –  
команда должна иметь определенный набор 
навыков, ясную цель, понятные и гибкие роли. 
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С другой – я также беру во внимание психо-
динамический аспект, так как межличност-
ное взаимодействие оказывает критическое 
влияние на команду. Например, если ты сказал 
что-то, что заставило другого человека почув-
ствовать себя менее значимым, но это не было 
твоей целью, то очень важно осознать эффект 
от своих слов и в идеале дать человеку понять 
их смысл и твои истинные мотивы. 

Я провожу много времени, обучая людей 
навыкам межличностного взаимодействия. 
Эти навыки нужны не для того, чтобы быть при-
ятным человеком, а для того, чтобы понимать 
разницу между обвинениями и оправданиями, 
между абстрактными выражениями и конкрет-
ными и т. п. В этой связи советую прочитать 
хорошую книгу «Трудные разговоры» 
Дугласа Стоуна, Брюса Пэттона и Шейлы Хин. 

Развитые социальные навыки должны быть 
нацелены не столько на умение «держать 
лицо», сколько способствовать прозрачности, 
открытости, уязвимости в команде. Если каж-
дый осознает, что его точка зрения обоснован-
на и значима и что мы всегда что-то упускаем, 
то по определению мы будем относиться друг 
к другу с большим пониманием и интересом. 
Если ты осознаешь, что что-то упускаешь, 
то хочешь понять что именно.

TEI: Предположим, некий СЕО только 
что прочитал вашу книгу и понял, 
что хочет улучшить тиминг в своей команде. 
Какие вызовы перед ним возникнут? 

Даже опытные лидеры должны учиться эффек-
тивнее работать в команде, так как далеко 
не вся их работа предсказуема, рутинна, повто-
ряема и связана с их областью экспертизы. Любое 
стратегическое по своей природе решение, 
запуск ли нового продукта или найм сотрудни-
ка, с большой вероятностью выиграет 
от рассмотрения его с разных углов зрения. 
В действительности, когда дело доходит 

до дихотомии, многие лидеры чувствуют 
напряжение: я могу принять решение самосто-
ятельно с риском быть воспринятым авто-
ритарным или я могу открыться для поиска 
консенсуса, потерять время и, может быть, 
в итоге получить худшее решение. Я утвер-
ждаю, что это ложная дихотомия, опытные 
руководители часто не осознают, что нельзя 
мерить всех одним аршином. 

В действительности эффективные лидеры 
могут и, я бы сказала, должны приглашать 
других к участию в принятии значимых страте-
гических решений. Тем не менее они могут – 
и иногда должны – оставлять за собой право 
принять окончательное решение. Вовлечение 
сотрудников более вероятно породит ответ-
ственное отношение. Исследования пока-
зывают, что, если сотрудники чувствуют, 
что процесс принятия решений открыт и спра-
ведлив, они с большей вероятностью будут 
содействовать его реализации. Лидер дол-
жен проанализировать две вещи. Во-первых, 
известна ли всем вся необходимая информация 
для принятия решения или она распределена 
между отдельными членами команды. 
Во-вторых, насколько согласованы цели членов 
команды – есть одна общая цель или присут-
ствует конфликт целей (см. рис. 1).
 
Процесс принятия решения зависит от того, 
где вы находитесь на этой плоскости: если 
в правом нижнем углу (информация распре-
делена и есть конфликт целей), необходимо 
принять решение единолично –вы не можете 
просить членов команды принять решение, 
которое противоречит целям некоторых из них. 

Еще один вызов – построить внутри организа-
ции культуру, благоприятную для взаимодей-
ствия. В такой культуре сотрудники начинают 
понимать и принимать как должное то, 
что работа требует от них открываться, слу-
шать и работать вместе с другими. Руководи-
тели должны сделать все возможное, чтобы 

?

«Умные ошибки – это те, которых невозможно избежать. 
Если ты находишься на передовой в любой области, что-то точно 
пойдет не так, и ты будешь совершать умные ошибки. 
Понимание допустимости таких ошибок помогает взаимодействовать – 
это действительно полезный фундаментальный концепт, 
который люди должны уловить.»
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еДИнСтВо целей

конфлИкт целей

ИнфоРМацИя 
ИзВеСтна ВСеМ

ИнфоРМацИя 
РаСпРеДелена МежДу 
членаМИ коМанДы

?

взрастить эту культуру, а также назначить 
сотрудников, которые могут учить, вести 
команды и эффективно взаимодействовать. 
Есть очевидная необходимость в тренингах 
социальных навыков. Не каждый лидер 
команды или менеджер среднего звена легко 
приспособится к такому формату работы, 
поэтому необходимо дать возможность 
этому научиться.

TEI: Как часто вы видите команды, 
которым действительно удается стать 
более эффективными?

Я оптимист, и я вижу доказательства того, 
что команды способны учиться и совершен-
ствоваться. Иногда посредством нескольких 
простых упражнений команда может повысить 
свою эффективность, например следуя прави-
лу, что в момент времени говорит только один 
человек. Даже относительно небольшими ин-
тервенциями можно сделать большие измене-
ния. Работая в бизнес-школе, мне необходимо 

считать, что люди способны учиться и совер-
шенствоваться, но я действительно так считаю.
 
TEI: А как измерить прогресс команды?

Я не могу порекомендовать какой-то один 
универсальный инструмент. Несколько лет 
назад мы опубликовали статью в Harvard 
Business Review, в которой представили 
«Learning Organization Survey», который позво-
лял оценить, насколько компания является 
обучающейся организацией. Опросник доста-
точно широко использовался. Но я хотела бы 
подчеркнуть, что один из факторов, который 
может быть измерен, но не всегда измеряется, 
– это вовлеченность. Практически в каждой 
индустрии есть доля умственного труда. 
Что может предсказать производительность 
работника умственного труда? Очевидно, 
что, если я не вовлечен, я не буду эффектив-
ным. Второй важный аспект – уровень психо-
логической безопасности: если сотрудники 
тратят часть времени, защищая себя, они 

«Второй важный аспект – уровень психологической безопасности: 
если сотрудники тратят часть времени, защищая себя, они тратят 
это время не на работу. Необходимость самозащиты снижает 
способность работать и фокусироваться.»

Рис.1

?
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«В случае с безграничным тимингом главное отличие в том, 
что видение должно быть заранее детально разработано. 
При этом оно может меняться, общее видение – это не то, 
что должно оставаться абсолютно стабильным.» 

тратят это время не на работу. Необходимость 
самозащиты снижает способность работать 
и фокусироваться. 

TEI: Что вас больше всего увлекает 
в данный момент?

Я все больше размышляю над безграничным 
тимингом (extreme teaming) – процессом 
взаимодействия между организационными 
функциями, компаниями и даже индустриями 
для реализации амбициозных и инновацион-
ных проектов. Общение с людьми не только 
из других функциональных областей, 
но и из других индустрий – сложная задача, 
но мы наблюдаем все больше таких проектов. 

Вторая вещь, о которой я начала задумываться 
более глубоко, – это концепт психологической 
безопасности: как создается психологическая 
безопасность? Что организации и руководи-
тели могут для этого сделать? Я размышляла 
об этом на протяжении многих лет, но, думаю, 
сейчас подходящее время для разработки 
улучшенной модели. 

TEI: Командное взаимодействие между 
конкурентами – не контринтуитивно ли это?

Так и есть, но мне кажется, что природа конку-
ренции меняется. Компании независимы – они 
могут конкурировать друг с другом, но иметь 
стимулы работать вместе. Более того, межор-
ганизационная динамика становится более 
сложной и важной, когда организации взаимо-
действуют с целью создания чего-то особенно-
го и необычного, например с целью разработки 
«умного города». В прошлом году в Harvard 
Business School мы написали кейс о фермерах 
на Гаити, выращивающих манго. Различные 
игроки – некоммерческие организации, 
Coca-Cola, Международный банк развития 
и фермерские кооперативы – работали вме-
сте, чтобы помочь фермерам освоить новые 
практики для повышения производительности, 

чтобы фермеры могли продавать больше све-
жих фруктов, а не только мякоть. Это реальный 
пример, как группа людей внезапно собирается 
вместе на ограниченный период времени, 
чтобы реализовать совместный проект. 

TEI: Могли бы вы поделиться, какие новые 
идеи заложены в концепцию безграничного 
тиминга?

Есть некоторые пересечения, но я расскажу 
вам о различиях. Я упоминала ранее, 
что членам команды необходимо иметь общую 
цель и видение. В случае с безграничным 
тимингом главное отличие в том, что видение 
должно быть заранее детально разработано. 
При этом оно может меняться, общее видение 
– это не то, что должно оставаться абсолютно 
стабильным. 

Мне кажется, что не менее важно создание 
психологической безопасности, потому что 
в том случае, когда люди не знают друг друга 
и озабочены, чтобы достойно представить 
свою организацию, страх усиливается. 
Отношения должны строиться целенаправ-
ленно. И наконец, в безграничном тиминге 
вы должны практиковать то, что я называю 
«исполнение как научение». Вы знаете, 
что собираетесь попробовать много нового 
и, возможно, все пойдет неидеально, но вы 
воспринимаете это не как поражение, а как 
издержки такого формата работы. В каком-то 
смысле это R&D. 
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ИнтеРВью 
С МаРШаллоМ ГолДСМИтоМ
ВеДущИМ коучеМ В МИРе, оДнИМ Из лучШИх 
БИзнеС-МыСлИтелей по ВеРСИИ THinkers 50

Лидерство – контактный спорт. 
Важно вовлекать других людей 

в свое развитие и измерять 
его результативность.

“

“

?

?

TEI: Маршалл, что на данный момент 
вас больше всего увлекает?
 
Больше всего я сейчас думаю о том, что хоро-
шего я могу сделать в оставшиеся мне годы 
жизни. Меня увлекает идея передачи моих 
знаний как можно большему числу людей, 
именно поэтому несколько месяцев назад 
у меня появилась идея выбрать 15 коучей 
и бесплатно научить их всему, что я знаю. 
В свою очередь, эти 15 человек сделают то же 
самое для других 15 и так далее. Но я получил 
более 12,000 заявок на участие, так что проект 
расширился до 100 участников.

TEI: Что для вас эффективная команда? 
 
Я никогда не сталкивался с необычными 
описаниями эффективных команд, которые бы 
находились за гранью здравого смысла. 
Все просто: эффективные команды умеют 
слушать друг друга, имеют общие цели 
и хотят упорно работать, чтобы стать более 
результативными. Для ваших читателей я могу 
дать пошаговую инструкцию, которую можно 
использовать для построения эффективных 
команд – «Тимбилдинг без потери времени» 
(Teambuilding Without Time Wasting). 

«тимбилдинг без потери времени» – техника, 
разработанная Маршаллом Голдсмитом 
для построения эффективных команд.

Шаг 1. Попросите всех членов команды 
записать ответы на два вопроса: «По шкале 
от 1 до 10 оцените, насколько хорошо мы  
работаем вместе как команда» и «По шкале  
от 1 до 10 оцените желаемую эффективность 
нашей команды».

Шаг 2. Попросите одного из членов команды 
подсчитать результаты и обсудите их с коман-

!
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кто: 
Маршалл Голдсмит

СтРана: 
США

оБРазоВанИе: 
Кандидат наук, организационное 
поведение, University of California (UCLA)

ДоСтИженИя: 
Один из самых влиятельных 
бизнес-мыслителей мира по версии 
Thinkers 50, ведущий коуч в мире

кнИГИ: 
Более 30, среди них бестселлеры 
«Триггеры. Формируй привычки, 
закаляй характер», 
«Mojo. Как его получить, 
как его сохранить и как вернуть, 
если вы его потеряли», 
«Прыгни выше головы! 20 привычек, 
от которых нужно отказаться, 
чтобы покорить вершину успеха»

ИнтеРеСный факт: 
Спросив у жены: «Что я могу сделать, 
чтобы стать лучше как муж?», получил 
ответ: «Убирай за собой» и добавил его 
в список своих ежедневных вопросов 
(Daily Questions – подробнее см. ниже). 

70% – ДРуГИе СтРаны 
(преимущественно лекции)

дой. Если команда верит, что разрыв между 
текущей и желаемой эффективностью команды 
необходимо преодолевать, тогда переходите 
к следующему шагу (в среднем команды оцени-
вают свою текущую эффективность на уровне 
5,8, желаемую – 8,7).

Шаг 3. Спросите членов команды: «Если бы 
каждый член команды мог изменить две клю-
чевые поведенческие характеристики, чтобы 
сократить разрыв между текущей и желаемой 
эффективностью, что каждому из нас было бы 
необходимо изменить?» Запишите ответы. 

Шаг 4. Приоритезируйте ответы и определите 
две наиболее важные поведенческие характе-
ристики.

Шаг 5. Пусть каждый член команды поговорит 
с глазу на глаз со всеми остальными членами 
команды, в ходе разговора каждый попросит, 
чтобы его коллега предложил две поведенче-
ские области развития (отличные от тех, 
что обсуждались до), работа над которыми
в будущем поможет уменьшить разрыв 
в командной результативности.

Шаг 6. Попросите каждого члена команды 
просмотреть получившийся список, выбрать 
одну наиболее важную поведенческую харак-
теристику и сообщить ее команде.

Шаг 7. Все члены команды должны каждые 
три месяца получать краткие (5-минутные) 
«предложения на будущее» от остальных 
членов команды с целью повышения 
эффективности в проявлении: 

1) ключевой поведенческой характеристики, 
ранее выбранной для всей команды; 
2) индивидуальной поведенческой области 
развития, сформулированной в ходе сессии; 
3) себя как ценного члена команды. 

30% – СШа 
(преимущественно коучинг) 

ГеоГРафИя СфеРы ДеятельноСтИ 
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Шаг 8. Проведите мини-опрос через 6 месяцев, 
в результате которого каждый член команды 
получит конфиденциальную обратную связь 
от команды об изменениях в поведении 
(одна общая характеристика, одна – индиви-
дуальная и общий взгляд на эффективность 
каждого члена команды).

Шаг 9. Попросите внешнего консультанта 
подсчитать результаты отдельно для каждого 
члена команды и в целом для всей команды. 
Каждый член команды получает отчет с обе-
зличенными результатами о своем прогрессе 
и о прогрессе всей команды. 

Шаг 10. На встрече команды попросите 
каждого поделиться ключевыми открытиями 
и предложениями по повышению эффективно-
сти командной работы.

Шаг 11. Обсудите общие результаты 
с командой – как команда продвинулась 
по двум ключевым поведенчиским характери-
стикам. Отметьте успехи команды.

Шаг 12. Продолжайте короткие ежемесячные 
встречи-обсуждения с остальными членами 
команды. Повторите опрос через 8 месяцев 
после начала работы и через год. 

Шаг 13. Проведите обобщающую сессию 
спустя год после начала работы. Попросите 
команду оценить эффективность работы 
команды в сравнении с изначальными резуль-
татами. 

Шаг 14. Спросите каждого, считает ли он, 
что в будущем году необходимо продолжать 
работу по повышению эффективности взаи-
модействия. Если большинство ответит «да», 
продолжайте работу, если «нет» – празднуйте 
победу!

TEI: Какое основное отличие индивидуального 
коучинга от группового? 
 
Разница небольшая. Я использую фундамен-
тально один и тот же подход в индивидуаль-
ном и групповом развитии. Большинство моих 
клиентов знают, что они учатся не у меня, 
а у своих стейкхолдеров (подчиненных, коллег, 
руководителей) – людей, с которыми они 
больше всего взаимодействуют на работе. 
И процесс развития команд структурирован 
таким образом, что каждый поддерживает 
развитие другого в команде. Члены команды 
не становятся лучше из-за меня, они становят-
ся лучше благодаря друг другу. Я же просто 
задаю направление. Я не эксперт, я архитектор 
и фасилитатор процесса развития.

TEI: Есть ли какие-то тренды в области 
развития организаций, которые не были 
актуальны 5–10 лет назад, но популярны 
сейчас? 

Говоря о новых трендах в организационном 
развитии, надо отметить тему вовлеченности 
персонала. Этот вопрос не был так актуален 
в прошлом. Как вы знаете, уровень вовлеченно-
сти сотрудников во всем мире находится 
на рекордно низком уровне. 

Я стараюсь мотивировать людей самостоя-
тельно повышать свою вовлеченность, вместо 
того чтобы рассуждать о том, что для этого 
могла бы сделать компания. Иными словами, 
мы игнорируем ключевую часть уравнения – 
ответственность самого сотрудника. Чтобы 
повысить уровень вовлеченности, мы должны 
спросить себя: а сделали ли мы сами все воз-
можное, чтобы быть вовлеченными? Попро-
буйте регулярно задавать сотрудникам такие 
вопросы: сделали ли вы все возможное сегод-
ня, чтобы поставить четкие цели, выстроить 
продуктивные отношения, находить смысл  
в своей работе? Как показывают мои иссле-
дования, это может быть очень эффективной 

«Попробуйте регулярно задавать сотрудникам такие вопросы: 
сделали ли вы все возможное сегодня, чтобы поставить четкие цели, 
выстроить продуктивные отношения, находить смысл в своей работе?» 
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техникой не только на работе, но и в повсед-
невной жизни. Я называю эту технику  
«Ежедневные вопросы» (Daily Questions) 
и сам плачу внешнему консультанту, который 
звонит мне каждый вечер и зачитывает список 
из нескольких десятков аналогичных вопросов  
и записывает мои ответы. Несмотря на то,  
что я сам являюсь автором методики по изме-
нению поведения и, казалось бы, должен  
обходиться без внешней помощи, я признаю 
что слишком занят и недостаточно дисципли-
нирован, чтобы делать это самостоятельно 
каждый день. Эта методика очень проста,  
занимает несколько минут в день и дает  
удивительные результаты.

TEI: Что лежит в основе вашей коучинговой 
системы?

Большинство профессионалов в области раз-
вития лидеров не могут помочь своим клиен-
там существенно изменить свои привычки 
и показать устойчивые измеримые изменения  
в поведении. Опрометчиво думать, что если 
чему-то учить клиентов, они станут лучше. 
Учить – легко, менять поведение – трудно. 
Специфика моего подхода в том, что он позво-

ляет измерять улучшения. В области развития 
лидеров практически нет инструментов 
измерения поведенческих изменений. 
Лучшие университеты, включая Yale и Harvard, 
этим не занимаются. Почему? Они боятся, 
что это покажет, что все их усилия были 
бесполезны. Даже самые лучшие программы 
развития высших руководителей должны 
через некоторое время проверять, 
сохранились ли результаты работы.

Как я уже упоминал, мой подход к развитию 
руководителей и коучингу базируется 
на вовлечении стейкхолдеров, что позволяет 
на системном уровне поддерживать коучинго-
вый процесс и измерять его результаты. 
В конце концов, единственное, что важно, – 
это поведенческая эффективность лидера. 
И мера этой эффективности – восприятие 
стейкхолдеров. 

Еще один момент. Сегодня литература  
по лидерству преувеличивает роль лидеров,  
но мы должны понимать разницу между  
настоящими лидерами и людьми, добившимися 
результата. Последние часто сосредоточены 
на себе и достижении индивидуальных целей 

Рис.2
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и могут быть крайне эффективны в этом. 
В то же время истинное лидерство ставит 
во главу угла успех команды и последователей: 
чем лучше лидер, тем меньше люди замечают 
его. Когда работа сделана, люди говорят: 
«Мы сделали это сами». 

TEI: Из чего состоит процесс коучинга?

В качестве первого шага лидер вместе с коучем 
выбирают 1–2 поведенческие цели, которые 
важны для его лидерского роста. Мы исполь-
зуем поведенческие интервью и различные 
методы оценки (180 и 360 градусов). Затем 
лидер выбирает стейкхолдеров – руководи-
телей, прямых подчиненных, коллег, кого он 
будет вовлекать в свое развитие на ежемесяч-
ной основе и оценивать прогресс. Это создает 
обязательство для лидера меняться и дает 
стейкхолдерам возможность системно его 
поддерживать в этом процессе. Такая работа 
влияет на команду лидера и начинает менять 
культуру организации в целом. 

Каждый месяц проводятся короткие встречи, 
на которых выбранные стейкхолдеры дают 
несколько практических советов лидеру каса-
тельно выбранных зон роста. Не реже чем раз 
в квартал коуч сверяется со стейкхолдерами – 
как, по их мнению, изменилась эффективность 
лидера в выбранных зонах развития. 

TEI: Считаете ли вы, что важно измерять 
не только объективные показатели, 
но и субъективные – например, 
удовлетворенность от программы развития?

Измерения удовлетворенности коучинговыми 
сессиями приносят больше вреда, чем пользы, 
потому что клиент фокусируется не на себе, 
а на коуче. Я говорю своим клиентам: 
«Мне платят не за то, что я хороший коуч, 
а за то, что вы хороший клиент. Я здесь 
не для того, чтобы измерять свою эффектив-
ность, я здесь чтобы повышать вашу».

TEI: Что бы вы посоветовали лидеру, 
который возглавляет команду? 

Я хочу рассказать вам историю об одном 
из моих клиентов, Алане Малалли 
(экс-CEO Ford Motor Company, 2011 CEO 
of the Year по версии издания Chief Executive – 
прим. TEI). Когда он возглавил компанию Ford, 
которая на тот момент объявила о крупнейших 
убытках за всю свою историю, менеджерская 
команда и сотрудники были парализованы 
страхом. Алан организовал еженедельные 
встречи всех 16 представителей команды 
и попросил их сделать две вещи: разработать 
план реализации стратегии и оценить про-
гресс выполнения плана, используя цветовые 
маркеры – зеленый (все идет по плану), желтый 
(отстаем от плана, но на правильном пути) 
и красный (отстаем от плана и не знаем, как его 
выполнить). Во время первой встречи все 16 
руководителей рапортовали – «зеленый свет», 
даже учитывая, что ситуация в компании была 
катастрофической. Спустя какое-то время, 
на одной из таких встреч Марк Филдс (текущий 
СЕО Ford Company) первым признал, что у него 
«красный свет». Алан считает этот момент 
ключевым в трансформации компании – на той 
встрече он буквально встал и зааплодировал 
Марку. Он сказал ему: «Это нормальная ситуа-
ция. У нас нет готового решения твоей пробле-
мы. Но мы теперь постараемся тебе помочь». 

Мы назвали эту модель «Лидер как фаси-
литатор», и вот несколько идей, которые 
помогут стать таким лидером.

Во-первых, сделайте открытость приоритетом 
и стимулируйте её проявления в поведении 
сотрудников. Иногда руководители говорят: 
«Не приходите ко мне только с проблемой, 
приходите с готовыми решениями». Это именно 
то, что эффективный лидер никогда не должен 
говорить. 

«Мне платят не за то, что я хороший коуч, а за то, что вы хороший 
клиент. Я здесь не для того, чтобы измерять свою эффективность, 
я здесь чтобы повышать вашу.» 
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?Во-вторых, поймите, что знание – сила. 
Сегодня лидеры руководят работниками 
умственного труда. Как говорил Питер Друкер, 
«работники умственного труда – это те, 
кто знает больше о работе, чем их руководители». 

В-третьих, будьте аккуратны, выдвигая 
предложения в отсутствие реальной 
экспертизы. Иногда руководители, сталкиваясь 
с проблемой, начинают задавать вопросы: 
«А это вы пробовали?», частично потому, 
что они стараются сохранить имидж. В нашей 
истории Алан дал ясно понять, что решение 
проблемы придет не от него. Просто признай-
те, что вы не эксперт, и не бойтесь сказать: 
«Я не знаю».

Алан также призвал всех к совместным дей-
ствиям, что ведет нас к четвертому совету: 
активно вовлекайте других. Этот принцип
находится в центре моей коучинговой системы. 
И наконец, самое сложное – оставьте свое эго 
за дверью. Вместо этого сосредоточьтесь на цели. 

TEI: Какой совет вы бы дали коучам?

Насколько это возможно – не работайте 
с клиентами, которые не готовы меняться. 
Конечно, иногда вам придется с ними работать. 
В этом случае постарайтесь максимально 
быстро осознать и признать, что, возможно, 
вам не удастся ничего изменить. Работайте 
с людьми, которым не все равно, которые 
стараются. И не будьте слишком строги 
к себе – вы не можете исправить неисправимое. 

И еще один совет: стройте свой бренд. 
Маркетинг – огромная часть вашего бизнеса. 
Есть много хороших коучей, которые крайне 
неэффективны в маркетинге. Вы должны 
писать, вы должны коммуницировать, вы долж-
ны привлекать внимание людей к своим идеям, 
если хотите добиться успеха.
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В бизнесе при любом обсуждении 
есть две повестки: которая лежит на столе 

и которая скрывается под столом. 
Задача консультанта – создать такие условия, 
при которых скрытая неофициальная повестка 
переместится на стол и члены группы начнут 
обсуждать то, что на самом деле происходит.

ИнтеРВью 
С ДжекоМ ВуДоМ 
пРофеССоРоМ cHina europe inTernaTional 
Business scHool (ceiBs) И МШу «СколкоВо»

“

“

? TEI: Какой совет вы бы дали консультанту, 
который собирается работать с командой? 
Есть ли что-то, что обязательно должны 
знать коучи?

Я бы начал с того, что разделил понятия 
«группа» и «команда», «групповой консуль-
тант» и «командный коуч», потому что вокруг 
этих терминов очень часто возникает путани-
ца. Понятие «группа» более обширное: 
все команды являются группами, но не все 
группы являются командами. 

К понятию малой группы относятся те объеди-
нения людей, которые: 1) имеют налаженные 
личные контакты друг с другом и регулярно 
взаимодействуют; 2) воспринимают себя как 
группу и проводят четкую грань между члена-
ми группы и людьми за пределами группы;  
3) воспринимаются окружающими как группа; 
4) имеют налаженные связи с другими груп-
пами; 5) чьи роли в команде определяются 
возложенными на них ожиданиями со стороны 
членов группы, внешних людей и их самих. 

Под командой я понимаю частный случай 
малой группы. Представьте, например, спор-
тивные команды: они конкурентны, работают 
на достижение четко определенной цели – 
победить. Они носят одинаковую спортив- 
ную форму, чтобы подчеркнуть единство  
и равенство членов команды, а также обозна-
чить отличия от других команд. Тренер  
команды – не член команды, он является  
частью организационной структуры и несет 
полную формальную ответственность за приня-
тие решений о «комплектовании» и развитии 
команды, наборе новых игроков и их увольнении. 

Малые группы – более сложные образования, 
они являются базовым элементом, принимаю-
щим решения в любой организации. Работа
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кто: 
Джек Денфелд Вуд

СтРана: 
США, Швейцария 

оБРазоВанИе: 
Государственное управление, бакалавр 
Colby College, социальная психология, 
магистр Syracuse University US, 
организационное поведение, 
магистр, MPhil и PhD Yale University

опыт: 
Более 30 лет организационного 
консультирования и развития 
управленческих команд

СейчаС: 
Профессор China Europe International 
Business School (CEIBS) 
и МШУ «СКОЛКОВО»

РекоМенДует ДополнИтельно 
пРочИтать: 
Свои статьи в Forbes, посвященные 
особенностям китайского менталитета 
и устройства бизнеса, например, 
«You Can’t Save Face If You Never Had It»
 («Ты не можешь сохранить лицо, если 
у тебя его никогда не было»), 
«Doing Business In China: Political 
Chess Game» («Особенности китайского 
бизнеса: политические шахматы») и др. 

групповых коучей отличается от работы 
командных коучей. Главная задача командного 
коуча – привести команду к победе, обойдя 
всех конкурентов. Для группового коуча обход 
конкурентов не является приоритетной зада-
чей. Его основная цель – создать условия 
для развития всей группы и входящих в нее 
людей, помочь группе научиться действовать 
самостоятельно для достижения целей. 
Зачастую, командные коучи – люди, пришед-
шие «изнутри» организации, в то время как 
групповых коучей приглашают «со стороны». 

На месте группового консультанта я бы поста-
рался сделать своим клиентом именно группу, 
а не одного человека, например СЕО. Очень 
важно понимать, что если вы работаете с руко-
водителем группы, будь то формальный лидер 
или HR-менеджер, то вы неизбежно уменьша-
ете свою результативность, потому что группа 
будет воспринимать вас в связке с руководи-
телем. Если же вашим клиентом становится 
вся группа, с которой вы вместе идете к одной 
цели, то у вас не связаны руки. Например, 
вы можете публично высказывать свое несогла-
сие с точкой зрения формального лидера, 
если это пойдет на пользу группе. 

В начале работы с группой необходимо 
построить отношения со всеми её членами 
и выработать с ними что-то вроде психо-
логического контракта, согласно которому 
вы можете поднимать неприятные вопросы, 
обсуждения которых члены группы стараются 
избегать. В бизнесе при любом обсуждении 
есть две повестки: которая лежит на столе 
и которая скрывается под столом. Задача кон-
сультанта – создать такие условия, при которых 
скрытая неофициальная повестка переместит-
ся на стол и члены группы начнут обсуждать 
то, что на самом деле происходит. 

ГеоГРафИя СфеРы ДеятельноСтИ: 
США, Китай, Россия, Европа

ИнтеРеСный факт: 
Джек родился в семье военных и после окончания 
университета служил в армии и был пилотом 
истребителя. Кроме того, в молодости Джек 
был профессиональным хоккеистом. 
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TEI: Какой совет вы бы дали лидеру команды? 

Я люблю делать со студентами такое упражне-
ние: я рисую на доске схему некой организации 
и помещаю блок со студентами в центр схемы. 
Затем я их спрашиваю: «Кто вас наделяет вла-
стью и влиянием?» Обычно они отвечают, 
что босс. Тогда я спрашиваю их: «А что случа-
ется, если вам нужно реализовать какую-то 
идею, а ваши подчиненные не хотят этого?» 
Подумав какое-то время, студенты отвечают: 
«Выходит, что мы получаем свою власть  
не только от руководителя, но и от подчинен-
ных». И это отчасти правильно, однако есть 
еще один важный источник влияния – коллеги. 
Без понимания того, что вы получаете авто-
ритет с трех уровней – вашего уровня, уровня 
выше и уровня ниже, сложно эффективно 
руководить.

Также важно понимать, что есть разница 
между лидером и лидерством. Своим студен-
там я обычно показываю гору Маттерхорн 
(вершина в Пеннинских Альпах. – прим. TEI), 
на вершине которой написано слово «лидер». 
Лидер занимает формальную позицию на вер-
шине, в то время как лидерство – это процесс, 
включающий в себя принятие решений внутри 
всей организации на всех её уровнях. Помимо 
формальных лидеров в организации могут 
быть неформальные лидеры, которые прини-
мают важные для компании решения. Руково-
дители хотят верить в то, что их формальное 
лидерство дает им власть реализовывать то, 
что они хотят, но это возможно только в слу-
чае, если их окружение де-факто, а не только 
де-юре наделило их правом руководить. 

TEI: В чем отличие командного коуча, 
группового консультанта, терапевта 
и группового терапевта?

У групповой терапии, командного коучинга 
и групповой консультации разные цели. Груп-
повая терапия направлена на то, чтобы под-

держать людей и помочь решить их психоло-
гические проблемы. Командный коуч нацелен 
на повышение производительности команды. 
Цель работы групповых консультантов – 
построение эффективной и при этом автоном-
ной группы. Однако все эти формы работы 
с командами объединяет то, что они могут 
быть эффективными только при условии, 
что члены команды или группы хорошо 
понимают групповую динамику и важность 
межличностных и групповых связей. 

Проводя исследования в Yale University, 
я заметил, что в большинстве случаев 
конфигурация студенческих групп 
не меняется. Студенческие группы объединя-
ются по принципу «похожести», и это сильно 
влияет на точку зрения отдельных студентов: 
они соглашаются с теми, кто принадлежит 
к их группе, и спорят со студентами из других 
групп вне зависимости от темы. Это говорит 
о важном тезисе - решения внутри группы 
принимаются нерационально. 

TEI: На чем стоит сфокусироваться командным 
коучам и групповым консультантам, 
чтобы начать работать эффективнее? 

Для консультанта самое важное – глубокое 
понимание ситуации и самоанализ. 
Профессиональный опыт и образование игра-
ют второстепенную роль при работе с группой. 
Эффективный консультант видит картину 
целиком и работает не только с официальной 
повесткой, но и с теми проблемами, которые 
не выносятся на обсуждение. Есть хорошее 
упражнение, которое показывает, как на самом 
деле принимаются решения в команде. 
Членам группы надо дать цветные маркеры 
и попросить нарисовать схему группы, отобра-
жая не только формальные, но и неформальные 
связи, которые есть в группе, что позволяет 
выявить внутренние, зачастую бессознатель-
ные процессы. 

«Очень важно понимать, что если вы работаете с руководителем группы, 
будь то формальный лидер или HR-менеджер, то вы неизбежно уменьшаете 
свою результативность, потому что группа будет воспринимать 
вас в связке с руководителем.»

?
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Развитие любого навыка невозможно 
без практики, поэтому группам надо предо-
ставлять возможность применять свои знания 
и учиться на ошибках. В CEIBS мы часто устраи-
ваем для студентов командные упражнения 
на открытом воздухе. Цель таких мероприятий – 
не научить студентов решать конкретные 
задачи, а помочь им развить лидерство 
и понять, что происходит внутри их группы 
и как осуществляется взаимодействие их 
группы с другими группами. Это может звучать 
парадоксально, но упражнения несут в себе 
гораздо больше пользы, если команда прои-
грывает. Если команда успешно справляется 
с задачей, последующее обсуждение, 
как правило, проходит слишком гладко. 
Если же команда проигрывает, студенты начи-
нают анализировать ситуацию, обсуждать 
друг с другом свои чувства и впечатления 
и, таким образом, лучше осознают над чем 
стоит поработать. То есть, пока ваши ошибки 
находятся «на столе», вы учитесь, а как толь-
ко вы побеждаете и начинаете считать себя 
невероятно крутыми, вы перестаете учиться, 
тем самым уменьшая пользу образовательного 
процесса. Поэтому давать студентам легкие 
задания – значит ограничивать их возможность 
развиваться. 

TEI: Работа с группой – это зачастую длитель-
ный процесс, включающий в себя много фаз. 
При этом случается, что формальный лидер 
требует немедленных результатов. 
Как вы балансируете между долгосрочными 
целями группы и необходимостью дать 
быстрый результат?

Действительно, довольно часто встречаются 
руководители, нацеленные на краткосрочные 
результаты. Но надо понимать, что индиви-
дуальный коучинг или коучинг команды без 
осознания сложности и особенностей всей 
системы ведет впоследствии к новым пробле-
мам. Представим ситуацию, что после успеш-
ного краткосрочного коучинга ваша группа 

существенно улучшила свои показатели. 
Другие группы, позавидовав её неожиданному 
успеху, начали переманивать членов вашей 
команды. Появилась новая проблема: ваши 
лучшие люди уходят, а вы не знаете, что пред-
принять. Поэтому программы, которые обеща-
ют дать невероятные результаты за несколько 
дней, являются пустой тратой времени, несмо-
тря на свою внешнюю привлекательность. 

Как-то раз HR-менеджер организации, 
в которой я должен был вести 10-дневную 
программу, попросил сократить ее наполовину. 
После того как я отказался, он обвинил меня 
в том, что я недостаточно клиентоориентиро-
ван. Тогда я объяснил ему, что он не является 
моим «покупателем», он – мой клиент и это 
две совершенно разные вещи. Покупатель 
может попросить продавца полить ему моро-
женое огуречным рассолом – и его заказ будет 
выполнен. В таких тонких сферах, как юриспру-
денция, медицина, образование, психотерапия, 
складываются клиентские отношения. Если вы 
попросите своего доктора поменять местами 
ваше сердце и легкие, его профессиональ-
ной обязанностью будет отказать. Коучинг 
и консультации предполагают клиентские 
отношения, поэтому, если клиент отказывается 
идти моим путем, я с легким сердцем не берусь 
за проект, потому что понимаю, что он будет 
обречен на провал. 

TEI: Вы являетесь профессором ведущей 
китайской бизнес-школы CEIBS. 
Какие социокультурные особенности 
вы можете выделить?

У меня есть несколько статей в Forbes, посвя-
щенных особенностям ведения бизнеса в Китае 
с точки зрения самих китайцев и европейцев. 
Одна из статей посвящена азиатской концеп-
ции лица. Сначала я думал, что эта концепция 
соотносится с западноевропейским «потерять/
сохранить лицо», то есть попасть впросак, 
или, наоборот, красиво выйти из неловкой 
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ситуации. Потом я выяснил, что в Китае «иметь 
лицо» означает демонстрировать всем окружа-
ющим свой успех и успех своей семьи, поэтому 
китайцы так любят преувеличивать, покупать 
большие машины, строить огромные дома 
и т. п. Китайцы могут быть невероятно, зачастую 
самозабвенно щедрыми, что тоже является 
попыткой показывать «лицо», демонстрируя 
свое благополучие. 

Однако потом я заметил, что китайцы 
постоянно унижают друг друга и это является 
неотъемлемой частью их культуры. Родители 
унижают детей, учителя – учеников, руководи-
тели – подчиненных, и все это делается 
в довольно грубой форме.

TEI: В западном мире существует ряд 
стереотипов о Китае. Есть ли среди 
них не соответствующие реальности?

Мне кажется, что Запад преувеличивает 
агрессивность Китая. С моей точки зрения, 
китайцы не столько агрессивные, сколько 
гордые и не чувствующие себя в безопасности. 
Как и у России, у Китая за плечами богатая 
история. Это повлияло на культурные 
и религиозные традиции китайцев. 
Китайцы не хотят быть самым главным игроком 
на мировой арене, они просто хотят иметь 
свое законное место за международным 
столом переговоров. 

TEI: Вы одновременно являетесь профессором 
CEIBS и МШУ «СКОЛКОВО». Какие сходства 
и различия вы видите между китайцами 
и русскими?

Китайцы крайне дисциплинированны: 
они уважают иерархию, редко «высовывают-
ся», почти никогда не спорят и не высказывают 
своего несогласия публично. Когда китайские 
студенты выходят на пробежку, это выглядит 
так, будто они проходят курс боевой подготов-
ки: они даже двигаются в унисон. 

В Китае, даже если формальный лидер дает 
заведомо неверные инструкции, никто 
не остановит его и не подвергнет сомнению 
его руководящее положение. Это вовсе не 
означает, что у китайцев нет своего мнения, 
просто они высказывают его в частных довери-
тельных беседах со своими близкими друзьями. 

По сравнению с китайцами, русские гораздо 
менее дисциплинированны и гораздо более 
эмоциональны и общительны. Обучая руково-
дителей из России, я заметил, что они редко 
подавляют свою энергию и она «обрушива-
ется» на группу, которой приходится как-то 
справляться с этим неожиданным потоком 
эмоций. Китайские руководители более тихие, 
но они часто бывают увлечены своими мобиль-
ными телефонами и живут в каком-то своем 
мире. Еще одно отличие заключается в том, 
что для русских лидер – это не обязательно 
тот, кто был назначен на эту роль, а тот, кто 
воспринимается как самый доминантный 
член группы. Находясь в малой группе 
с таким лидером, русские менеджеры старают-
ся с ним не спорить, что, однако, не означает, 
что они его уважают: они просто боятся, 
что их поставят на место. Например, если два 
таких доминантных участника попадают в одну 
учебную группу, они предпочитают объеди-
ниться, вместо того чтобы открыто конкури-
ровать. Чаще всего они объединяются против 
коуча, чтобы якобы защитить группу 
от внешнего влияния, а на самом деле – 
с целью установить контроль над группой. 

С другой стороны, когда мне удается завоевать 
доверие российских руководителей, они 
перестают играть в свои игры, отодвигают 
в сторону образ «альфа-самца», открываются 
и пытаются по-настоящему разобраться в ситу-
ации. Они становятся очень чувствительными 
и уязвимыми. Китайцы не будут так открыто 
выражать свои эмоции, даже если они тебе 
доверяют. 

«Без понимания того, что вы получаете авторитет с трех уровней – 
вашего уровня, уровня выше и уровня ниже, сложно эффективно 
руководить.»
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TEI: Есть ли в Китае какие-то устоявшиеся 
тренды в сфере развития лидерства? 
Например, в России сейчас много говорят 
об Agile. 

В сфере лидерства тренды, наблюдаемые 
в Китае, не сильно отличаются от тех, 
что есть на Западе. В России сейчас популярен 
Agile? Для меня Agile связан с оппортунизмом. 
Быть ориентированным на краткосрочные 
результаты не всегда хорошо. Это похоже 
на мантру «Изменения всегда к лучшему» 
(Change is good). Некоторые изменения ведут 
к улучшениям, а некоторые – к катастрофам. 
Цивилизации развиваются, и цивилизации 
исчезают с лица земли. Brexit является отлич-
ным примером гибкой (agile) внутриполити-
ческой динамики. Однако Brexit скоро может 
сильно ударить и по Англии, и по всему миру. 

Любопытно, что в Китае и на Западе по-разно-
му воспринимаются долгосрочные и кратко-
срочные парадигмы мышления. Мой недавний 
опрос показал, что китайские студенты 
воспринимают западный бизнес как стабиль-
ную систему, ориентированную на долгосроч-

ный результат, с эффективными регулирующи-
ми механизмами, институтами и правилами. 
В понимании студентов китайский бизнес 
обладает ровно противоположными качества-
ми: он гибкий, недостаточно стабильный 
и ориентирован на краткосрочные цели. 
При этом в случае с правительством, западный 
мир и Китай меняются местами. По мнению 
студентов, китайское правительство стабильно 
и ориентировано на будущее, в отличие 
от правительств западных стран, которые 
воспринимаются как ненадежные, оппортуни-
стические, не всегда выполняющие взятые 
на себя обязательства. Для того чтобы увидеть, 
к чему приводит отсутствие долгосрочного 
планирования, достаточно посмотреть 
на недавние выборы в США. Если бизнес 
и власть будут ориентированы только 
на краткосрочные результаты, то развития 
нашей цивилизации может не произойти. 
Это касается и США, и Росии, и Китая. Мне кажет-
ся, что китайцы играют в гораздо более стратеги-
ческую игру, чем американцы или русские.

?
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В быстро меняющейся среде команды 
могут быть тормозом для лидера.

“

“

?

ИнтеРВью 
Со СтанИСлаВоМ ШекШней
пРофеССоРоМ БИзнеС-Школы insead, 
СтаРШИМ паРтнеРоМ Ward HoWell

TEI: Какие тренды вы видите на развивающихся 
рынках в отношении развития команд?

На основании собственного опыта я могу 
говорить о России, Украине, Восточной Европе, 
Балканах, Турции, Ближнем Востоке, но думаю, 
что эти тренды характерны и для других разви-
вающихся стран. 

Первoe – высокий уровень фрагментарности. 
Есть прогрессивные компании со знающими, 
опытными лидерами и продвинутыми команда-
ми, а есть абсолютно дремучие организации. 
Одновременно фрагментирован и рынок услуг 
по развитию лидеров и команд – есть хорошо 
подготовленные специалисты, и есть большое 
количество людей, которых можно отнести 
к категории шарлатанов. 

второй тренд – это увеличение скорости 
происходящего, в том числе изменения ожи-
даний клиентов о том, когда должен наступить 
желаемый эффект. В результате сокращается 
продолжительность коучинговой интервенции: 
раньше можно было 10 лет работать с одной 
командой, а сегодня клиенты ожидают резуль-
татов через 3–6 месяцев.

третья тенденция – фокус клиентов на при-
кладных задачах. Если раньше запросы были 
на «повышение эффективности моей коман-
ды», то сейчас они более конкретные: 
«Как нашей управленческой команде работать 
в новой организационной структуре?», 
«Как нашей команде интегрировать трех новых 
членов?»

Четвертый тренд – количество провайдеров 
за последние пять лет драматически увели-
чилось. Сегодня услуги в области развития 
команд предоставляют все, кто хочет. Страте-
гические консультанты, психотерапевты, спор-
тивные коучи, даже просто спортсмены. 
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кто: 
Станислав Шекшня

СтРана: 
Россия, Франция

оБРазоВанИе: 
МГУ им. Ломоносова,
Northeastern University, США

СейчаС: 
Профессор бизнес школы INSEAD
(№1 в мире по версии Financial Times),
старший партнер Ward Howell.
Работает с руководителями компаний
и управленческими командами

опыт: 
Возглавлял «Альфа-Телеком», 
Millicom Internationaл Cellular, 
«Вымпелком» и Otis Elevator в России. 
Председатель совета директоров РРПК 
и член совета директоров НЛМК

кнИГИ: 
«Управление персоналом современной 
организации», «Как эффективно управлять 
свободными людьми. Коучинг», 
«Новые лидеры российского бизнеса», 
«Kak eto skazat’ po-russki», «Корпоративное 
управление в России» и более 50 статей, 
опубликованных в ведущих деловых 
и академических изданиях

?

И последнее: все больше запросов на эффек-
тивное взаимодействие и не обязательно 
в рамках команды – то есть как работать 
горизонтально, диагонально или вертикально 
в рамках организации, не являясь традицион-
ной командой.

TEI: Вы работаете с командами в России, 
Европе, на Ближнем Востоке – какие 
культурные различия вы замечаете 
в российских командах? 

Я бы сказал, что отличие в цивилизованности: 
то, как люди разговаривают друг с другом, 
слушают друг друга, – можно это назвать 
поведенческими техниками или общей куль-
турой. У управленческих команд из западных 
стран уровень культуры выше. В российских 
командах часто разговаривают на повышенных 
тонах, на Западе это исключение. 

Для российского контекста характерны край-
ности. Члены команды достаточно близки 
друг к другу, но в то же время могут активно 
конкурировать. В российской организации 
лояльность членов к команде высока, но при 
этом они могут легко из нее выйти. 

Еще одно отличие – отношение к правилам. 
Российские управленческие команды сначала 
сами настойчиво предлагают создать правила 
для взаимодействия, а потом эти правила легко 
забывают. В Европе нет такого благоговения 
перед правилами, но, если правила существуют, 
к ним относятся с уважением. У нас также 
есть несколько стандартов: одно правило – 
для взаимодействия со «своими», второе – для 
взаимодействия с нейтральным членом и третье 
правило – для взаимодействия с «чужим». 

ИнтеРеСный факт: 
С детства Станислав много играет в хоккей 
и футбол, как правило, на позиции вратаря. 

ГеоГРафИя СфеРы ДеятельноСтИ: 
Россия, Европа, Ближний Восток
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TEI: Насколько эти правила действительно 
помогают команде в работе?

Правила могут помочь команде, но это 
зависит от конкретной ситуации. Во-первых,  
от того, насколько динамично взаимодействие. 
Если взаимодействие динамично, то сложно 
придумать устойчивые правила. Во-вторых, 
от уровня «сложности» и подготовленности 
людей. Если уровень развития, условно говоря, 
средний, тогда правила полезны. Если группа 
очень «сложная» и продвинутая, то тогда пра-
вила не помогут. 

Чтобы правила команды работали, помогают 
две процедуры: во-первых, их регулярно арти-
кулировать, во-вторых, периодически пересма-
тривать. Правила как инструмент результатив-
ности должны быть живыми, нельзя установить 
10 правил и жить по ним следующие пять лет.

TEI: Как менялся ваш подход к лидерству, 
взгляд на работу с командами с позиции 
консультанта, коуча и топ-менеджера?

Первая модель, которая была у меня как у руко-
водителя, – это команда, направляемая 
амбицией и волей лидера, который устанавли-
вает цели и правила. В дополнение лидер игра-
ет еще две роли – развивает членов команды 
и помогает им в удовлетворении их материаль-
ных потребностей, опекает, защищает. 

Через несколько лет у меня возникло пред-
ставление о команде как о чем-то временном, 
собранном для реализации одной важной 
цели, суперцели, как говорит Эми Эдмондсон. 
Роль лидера в таком случае состоит в том, 
чтобы поддерживать членов команды, причем 
опекать их не надо, они уже взрослые и могут 
сами решать свои проблемы. Задача руководи-
теля – предоставлять им необходимые ресурсы, 
контакты, советы, эмоциональную поддержку. 

Когда я перестал быть руководителем-прак-
тиком, я мог позволить себе думать более 
абстрактно. Возникла необходимость рассма-
тривать команду не только как инструмент 
решения задач (функциональность), ни и как 
группу, в которой люди проводят много своего 
времени (социальный, а позднее и психодина-
мический аспект). 

В последнее время я все больше думаю о том, 
что команды как таковые постепенно уходят 
в прошлое, не только потому, что есть возмож-
ность работать по-другому, но, может быть, 
и потому, что команды в быстро меняющейся 
среде могут быть тормозом для самого лидера. 
Команда хватает за руки своего руководителя, 
потому что у нее все уже хорошо и лучше 
не надо. Заместители ГД понимают, что они 
никогда на его позицию не поднимутся, 
собственных великих замыслов у них нет, 
и команда объединяется вокруг цели… сохра-
нить статус-кво. И ГД, у которого есть амбиция 
и великий замысел, застревает в этой паути-
не. Когда у тебя нет команды, у тебя большая 
степень свободы. Может быть, современному 
лидеру нужно обладать этой большей степе-
нью свободы?

TEI: Есть ли у вас какие-то базовые принципы 
при работе с командой?

Я верю в диагностику, без диагностики 
эффективная работа с командой невозможна. 
Не столько диагностика в традиционном 
«коучинговом» смысле, когда мы один раз 
перед началом проанализировали команду 
и дальше работаем с этим. Это скорее посто-
янная исследовательская работа, во время 
которой команда вместе с коучем начинает 
узнавать сама себя. 

Во-вторых, я верю в групповой коучинг. 
Не просто в разговоры в группе, а именно 
в коучинг – с его философией, правилами 
и инструментарием. 

?

«Во-вторых, я верю в групповой коучинг. Не просто в разговоры 
в группе, а именно в коучинг – с его философией, правилами 
и инструментарием.»
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В-третьих, я верю в совместную деятельность 
как средство развития. Команда должна рабо-
тать над реальными проблемами, требующая 
напряжения, эмоций, видимых последствий.

В-четвертых, я верю в ограниченное число 
приоритетов, которые раскладываются 
на задачи для группы в целом и для каждого 
из участников. 

И последнее, я верю в фиксацию договоренно-
стей и следование им. Это распространенная 
проблема, кажется, зачем фиксировать, вроде 
и так все понятно. Но сессия заканчивается, 
команда переключается на текучку, и все забы-
вается, и приходится опять начинать с нуля. 

TEI: Можете рассказать о самом 
запоминающемся кейсе работы с командой?

Мне запомнилась одна довольно крупная 
компания, лидеру которой было на тот момент 
30 с небольшим, и средний возраст команды 
был примерно такой же. Эта команда на моих 
глазах достигла прогресса по обоим направле-
ниям: с точки зрения результативности 
и удовольствия от совместной работы. За счет 
чего им это удалось? Мне кажется, это счаст-
ливое стечение нескольких обстоятельств. 
Во-первых, большая энергия и работоспособ-
ность людей. Во-вторых, они верили в замы-
сел и действительно хотели создать лучшую 
управленческую команду в своей стране. 
И лидер, который, будучи не очень опытным, 
понял, что для того, чтобы укрепить свой авто-
ритет и влияние, ему нужно из группы людей 
создать боеспособную команду. Мне кажется, 
все это и та программа, достаточно интенсив-
ная, на которую они согласились, включающая 
периодическую диагностику, совместную 
работу, групповой коучинг, принесли свои 
результаты. При этом нужно отметить, что эта 
команда просуществовала не очень долго, 
что укрепляет меня во мнении, что не надо 
строить команды на долгие годы.

Второй случай, сложный – еще одна похожая 
компания в другой стране. Я работаю с управ-
ленческой командой много лет, но мы не очень 
далеко продвинулись – у еe членов нет удов-
летворения от совместной работы, и резуль-
таты достигаются скорее вопреки команде, 
нежели благодаря ей. У меня есть три гипоте-
зы, почему это так: первая – высокая текучка 
в команде, слишком часто меняются люди. 
Вторая – большой размер команды (25 человек) 
и высокая степень разнообразия: все участники 
очень разные. Третья – лидер не принял модель 
«сильная команда делает меня сильнее».

TEI: А с каким типом команд вы любите 
работать?

С советами директоров, это очень интересно. 
В отличие от традиционных управленческих 
команд, к которым мы привыкли, совет 
директоров встречается редко, 4, максимум 
10 раз в год. Вместе члены совета директоров 
проводят 5–8 рабочих дней, в 10 раз меньше, 
чем управленческая команда. Соответственно, 
разнится и степень погружения в работу орга-
низации: руководитель живет этим на еже-
дневной основе, в то время как члены совета 
директоров – нет. 

Но принципиальная разница – в формате 
работы. Работа совета директоров больше 
рефлексивная, наблюдающая, а управленче-
ской команды – созидательная, делательная. 
Совет директоров смотрит на то, что проис-
ходит, и пытается направить или не допустить 
неправильных действий, а управленческая 
команда – придумывать, что и как изменять, 
чтобы создать добавленную стоимость. 

Когда мы делали исследование про председа-
телей советов директоров в INSEAD, мы часто 
слышали отзывы председателей: мне не надо 
из совета директоров создавать команду, 
мне нужно эффективное взаимодействие. 
Что, наверное, хорошо соотносится с тем, 

«Обычно лидер берет на себя роль фасилитатора, однако лидер, 
как правило, человек с сильными убеждениями, ему легче говорить, 
чем слушать, давать указания, а не помогать другим принять
какое-то решение. Отсюда вывод: надо иметь кого-то в команде, 
кто брал бы на себя роль фасилитатора, чтобы СЕО мог быть 
участником дискуссии.»
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что пишет Эми Эдмондсон про исчезновение 
команд и про то, что люди, которые не работа-
ют вместе на постоянной основе, не обязатель-
но должны представлять собой команду, для 
того чтобы быть эффективными. Тем не менее 
мне кажется, что некоторые уроки, которые 
можно извлечь из работы с советами дирек-
торов, могут пригодиться и управленческим 
командам:

1. Включенность. Эффективный председатель 
создает такую атмосферу, в которой все члены 
совета директоров чувствуют себя равными – 
у всех одинаковые обязательства и права 
по отношению к компании. Это может пока-
заться общим местом, но в действительности 
это не так. Все директора разные: кто-то создал 
эту компанию – она для него смысл жизни, 
кто-то участвует еще во многих советах и ему 
не так важно, что будет именно с этой компани-
ей, кто-то первый раз выступает в такой роли 

и сильно переживает по поводу своей умест-
ности. Работая с управленческими командами, 
я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда ее 
члены не чувствуют себя ответственными 
за общий результат. Например, директор 
по продажам переживает исключительно 
за продажи, выполнение бизнес-плана компа-
нии волнует его значительно меньше. И эта 
проблема не решается за счет систем коллек-
тивного материального стимулирования. 

2. Любой группе нужен рабочий процесс, 
который понятен всем его участникам и дает 
им возможность эффективно взаимодейство-
вать. Для совета директоров частично этот 
процесс можно описать набором поведенче-
ских правил. Примеры правил: мы ведем один 
разговор на одну тему, никто не перебивает, 
не отвлекается на телефоны; мы обсуждаем 
вопрос, пока не примем единое решение; 
мы соблюдаем временной регламент; мы мини-
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мизируем время презентаций и в основном 
работаем в форме обсуждения; мы все 
приходим на заседания подготовленными. 
Мне кажется, что для многих управленческих 
команд такие правила взаимодействия 
являются крайне полезными.
 
3. В рамках исследования мы часто слышали, 
что хороший председатель – тот, у кого нет 
собственного мнения. Это говорит о том, 
что функция фасилитации настолько сложна, 
что ее трудно сочетать с функций участия, 
генерирования идей, защиты своей позиции. 
Это в полной мере относится и к управленче-
ским командам. Безусловно, лидер команды 
должен задавать направление движения. 
Но потом, когда команда работает, кто-то дол-
жен брать на себя роль «человека без мыслей». 
Обычно лидер берет на себя роль фасилитато-
ра, однако лидер, как правило, человек 
с сильными убеждениями, ему легче говорить, 
чем слушать, давать указания, а не помогать 
другим принять какое-то решение. Отсюда 
вывод: надо иметь кого-то в команде, кто брал 
бы на себя роль фасилитатора, чтобы СЕО мог 
быть участником дискуссии. 

4. Очень эффективна оценка того, что только 
что произошло, сразу после собрания/встречи. 
Что получилось, что – нет, как можно улуч-
шить? Это позволяет дать понять участникам, 
что их мнение важно, что они часть общего, 
и получить конкретные идеи по поводу того, 
что можно было бы сделать более эффективно. 

TEI: Чему может научиться лидер 
управленческой команды у председателя?

Я наблюдал три типа управленческих команд. 
Первый тип – это команда равных, как правило, 
очень небольшие по численности команды, 
в такой команде роль лидера очень близка 
к роли председателя – это роль фасилитатора, 
который выполняет какую-то работу сам 
и помогает работать другим. Второй тип – 
команда при лидере, группа ближайших 
советников, к которым лидер прислушивается, 
а-ля боярская дума. Тут лидер принимает 
все решения и несет всю ответственность. 
У председателя он может научиться вниманию 
к каждому мнению, умению слушать и помо-
гать другим высказываться, а также четкой 
артикуляции принятых решений и последствий, 
которые они за собой влекут. Третий тип – 
это когда команда существует исключительно 

на бумаге и это просто номинальное объеди-
нение. Здесь можно научиться тому, как гра-
мотно оформлять протоколы церемониальных 
заседаний!

TEI: Какие советы вы могли бы дать коучам?

Надо учиться быть бизнесменом, иначе у вас 
нет будущего. Учиться цифровым технологиям, 
понимать их влияние на бизнес и на людей 
в бизнесе и научиться применять их в коучин-
ге. Специализироваться, сегодня очень много 
коучей, почти все они дженералисты. Я думаю, 
возникнет отраслевая специализация коучей 
– невозможно знать все бизнесы одинаково 
хорошо, нужна индустриальная экспертиза, 
как в executive search. 

TEI: Как команде выбрать коуча?

В самом общем виде – надо понять, зачем 
нужен коуч: чтобы интегрировать треть 
новых членов, повысить результативность 
в рамках существующей модели, чтобы выйти 
на новые рубежи? В зависимости от этого 
нужно выбрать коуча. Опыт и профиль, кото-
рый бы соответствовал задаче. Ну и, конечно, 
совместимость, которую можно почувствовать 
только после общего проекта, на собеседо-
вании этого не понять, поэтому можно орга-
низовать короткую сессию. Третье – собрать 
отзывы, посмотреть, что у него получалось, 
что не получалось. Сертификация, к сожале-
нию, к этому не имеет никакого отношения. 

?

?
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Женщине очень тяжело быть в подчинении 
у другой женщины, потому что естественная 

женская культура – горизонтальная.

“

“

?

ИнтеРВью 
С БетИной РаМой
конСультантоМ В оБлаСтИ РазВИтИя 
упРаВленчеСкИх коМанД

TEI: Опишите своих клиентов. Кто они? 
С какими вызовами вы сталкиваетесь 
во время работы с ними?
 
Я работаю главным образом с международны-
ми компаниями, семейными бизнесами, 
некоммерческими организациями, а также 
являюсь коучем в Центре развития лидерства 
в бизнес-школе INSEAD. Треть своего рабо-
чего времени я посвящаю индивидуальному 
коучингу, все остальное время я занимаюсь 
коучингом и фасилитацией лидерских команд. 
Большинство моих клиентов – из Северной 
и Южной Америки и Европы. Более 70% – 
это первые лица или непосредственно 
руководители компаний, остальные 30% 
клиентов – это менеджеры, связанные 
с HR-функцией. 
 
Сложность работы с командами зависит 
от двух главных факторов: от уровня разви-
тия компании и от регионального контекста. 
Проще работать со зрелыми организациями, 
которые ведут деятельность в странах с благо-
приятными для этого условиями. Но это не про 
Латинскую Америку: мы привыкли к кризисным 
ситуациям, меняющимся политическим и эко-
номическим условиям.
 
Также часто случается, что лидер команды 
обращается за помощью к консультанту, 
а его команда настроена скептически. Поэтому 
очень важна подготовка: прежде чем предла-
гать программу развития компании, я интер-
вьюирую как можно больше членов команды, 
а также её представителей извне. 
Я использую инструменты, которые позволяют 
получить детальную информацию о компании, 
например анкетирование «360 градусов» 
или опрос интервью об организационной 
культуре. После консолидации информации 
я делюсь ею с клиентом, учитываю его коммен-
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кто: 
Бетина Рама

СтРана: 
Аргентина

оБРазоВанИе: 
клиническая организационная 
психология, (INSEAD), Executive Master 
«Консалтинг и коучинг изменений», 
(INSEAD), сертифицированный коуч 
(The Tavistock Institute)

СейчаС: 
Коуч-фасилитатор и консультант 
в области развития управленческих 
команд

опыт: 
Procter & Gamble, региональный 
HR-директор (Венесуэла, Чили), 
директор направления глобального 
обучения, развития и интеграции 
(Швейцария)

кнИГа: 
«Feminine Leadership, 
Career Learnings of Latin Executives»

ИнтеРеСный факт: 
увлекается фотосафари в Африке 
и садоводством

?

?

тарии и идеи и возвращаюсь с готовым предло-
жением. Такая многоэтапная совместная рабо-
та по поиску решений позволяет сформировать 
лучшее предложение для клиента.
 
TEI: Как часто вы встречаете эффективные 
команды и команды, которые существенно 
повысили свою эффективность?

Моя статистика искажена в силу того, 
что, если меня просят поработать с командой, 
это значит, что проблемы все-таки есть. Осно-
вываясь на своем опыте, могу сказать, что, если 
команда хочет совершенствоваться, она будет 
это делать. У меня есть правило встречаться 
с командой сначала через три, а затем через 
шесть месяцев после окончания работы с ней. 
И когда ты видишь продолжительные позитив-
ные изменения, это вдохновляет и мотивирует 
продолжать делать свое дело.
 
TEI: Расскажите о самом интересном случае 
в вашей карьере.
 
Пару лет назад аргентинское подразделение 
одной крупной международной организации 
почти одновременно сменило двух топ-менед-
жеров. Кроме того, головной офис компании 
потребовал незамедлительной реализации 
новой стратегии, и  промедление могло нега-
тивно сказаться на репутации, а также повлечь 
за собой проблемы с законом. Перед нами 
поставили задачу помочь новым руководите-
лям адаптироваться к работе в новой для них 
стране и команде и улучшить обстановку 
в компании.

Наши консультанты работали с лидерской 
командой и параллельно помогали в фасили-
тации общих собраний, в ходе которых каждый 
мог, с одной стороны, озвучить свои опасения 
и «оплакать» уход руководителей, а с дру-

ГеоГРафИя СфеРы ДеятельноСтИ: 
Латинская Америка, США, Канада, Европа



Ward Howell    Talent Equity Newsletter #1234

?

?

«Я люблю спрашивать клиентов, имеют ли они ясное представление о том, 
с какими конкурентами они сражаются, знают ли они о новых рыночных трендах, 
знакомы ли с последними научными исследованиями и трудами в своей области. 
Ответ далеко не всегда положительный.» 

гой – предложить план действий для реше-
ния наболевших вопросов. Для большинства 
членов лидерской команды также проводились 
индивидуальные коучинговые сессии. Это был 
тернистый путь со взлетами и падениями, 
но к концу этого пути ситуация стабилизиро-
валась. Данный кейс подтвердил мою гипотезу, 
что даже опытные консультанты могут 
не иметь ответы на все вопросы, однако вместе 
с командой они способны найти наилучшее 
решение. Поэтому принципиально важно соз-
давать атмосферу доверия в команде, с кото-
рой вы работаете, и учиться задавать правиль-
ные вопросы, которые будут мотивировать её 
членов. Иногда та обратная связь, которой мы 
делимся, и вопросы, которые мы задаем, могут 
быть не самыми приятными, и это нормально. 
Так же как и ребенок в известной сказке заявил 
о том, что король на самом деле голый, так 
и мы хотим помочь понять, как в реальности 
обстоят дела. Руководители должны стре-
миться к получению честной обратной связи, 
если они хотят создать культуру, которая будет 
способствовать инновациям и росту.
 
TEI: Что отличает эффективные команды?
 
Исследование, проведенное Деборой Анконой 
и Хенриком Бресманом и опубликованное 
в книге «Команды прорыва: источники 
инноваций и лидерства в отрасли», показало, 
что самые эффективные команды находят ре-
шения не только внутри компании, но и вне ее. 
Я люблю спрашивать клиентов, имеют ли они 
ясное представление о том, с какими конку-
рентами они сражаются, знают ли они о новых 
рыночных трендах, знакомы ли с последними 
научными исследованиями и трудами в своей 
области. Ответ далеко не всегда положительный. 

Также я твердо убеждена в том, что органи-
зации с дистрибутивным типом лидерства 
более эффективны и инновационны, нежели 
компании с иерархической структурой. Такой 
тип лидерства не предполагает, что каждый 

может принимать финальное решение или что 
каждый может быть начальником. При дис-
трибутивном типе лидерства у каждого члена 
команды есть право предложить свою идею 
и лучшая из предложенных идей будет принята 
вне зависимости от авторства. 

И наконец, эффективные команды стремятся 
учиться, не боятся совершать ошибок, в меру 
скромны, и им весело работать вместе.
 
TEI: А как бы вы охарактеризовали 
эффективного лидера?
 
Для эффективного лидера очень важно 
не стать тем самым «голым королем». 
Дело в том, что чем выше руководитель про-
двигается по карьерной лестнице, тем больше 
он нуждается в обратной связи и тем меньше 
он ее получает. Чтобы понять, не ваш ли это 
случай, вспомните, когда в последний раз вам 
задавали неудобные вопросы. Очень многие 
лидеры таких вопросов не слышат, что говорит 
о крайне закрытой культуре компании, 
при которой не принято обсуждать существую-
щие проблемы. Такое положение дел ведет 
к тому, что руководитель не знает, как обстоят 
дела в компании и на рынке, что определенно 
не способствует инновациям. 
 
Для развития бизнеса жизненно необходимо 
давать и принимать обратную связь. Я уверена, 
что вы помните кейс компании Nokia, прои-
гравшей битву за рынок смартфонов. 
Рядовые сотрудники знали о том, что платфор-
ма Symbian неконкурентоспособна, но боялись 
сказать об этом высшему руководству. 
Возможно, история имела бы другой финал, 
если бы руководители были открыты к честно-
му диалогу и быстро реагировали. Создание 
рабочей среды, где люди могут сообщать 
плохие новости, снижает риски компании.

Профессор Хал Грегерсен сказал: «Лидеры, 
которые просыпаются, думая о том, в чем они 
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ошибаются, способствуют развитию иннова-
ций». Такие лидеры понимают, что «они 
не знают то, чего они не знают», и, следова-
тельно, постоянно изучают мир вокруг себя, 
узнают что-то новое, общаются с другими 
людьми и осознают, что ошибки – это часть 
процесса обучения.
 
TEI: Вы много работаете с женщинами-лидерами. 
Как присутствие женщин в команде влияет 
на ее динамику?
 
Будем прагматичны – присутствие женщин 
влияет не только на групповую динамику, 
но и на показатели компании. Есть огромное 
количество исследований, которые указыва-
ют на то, что смешанный коллектив является 
залогом конкурентоспособности. Например, 
исследование компаний рейтинга Fortune 500, 
проведенное Catalyst, показало, что доход-
ность от продаж и возврат на инвестиции 
выше на 16 и 26% соответственно в компаниях, 
в советах директоров которых представлены 
женщины. Более того, если три (или более) 
женщины проработали в исполнительном 
органе компании хотя бы пять лет, доходность 
от продаж может расти до 84%, а возврат на 
инвестиции до 60%. Ко всему прочему именно 
женщины принимают большинство решений 
о семейных расходах. Я работала в P&G, когда 
ее генеральным директором был A. Г. Лефли, 
и он всегда называл потребителя «она».
 
С древнейших времен женщина должна была 
угадывать потребности своих детей, для того 
чтобы увеличить их шансы на выживание. 
На протяжении веков женщины учились разли-
чать невербальные сигналы и передавали эту 
информацию в ДНК следующим поколениям. 
Это одна из причин, по которой женщины, как 
правило, обладают развитой эмпатией, умеют 
сопереживать и понимать невербальные знаки. 
Эмпатия – ключевое качество любого руково-
дителя, так как она помогает устанавливать кон-
такт и находить общий язык с окружающими.

Также, большинство женщин стремится 
создать более дружелюбную и сбалансирован-
ную среду, от чего выигрывают все члены 
команды. Как правило, женщины более участ-
ливы и склонны к сотрудничеству. Например, 
женщины пытаются вести совещания так, 
чтобы каждый их участник мог высказаться, 
и не позволяют монополизировать право сло-
ва. Это дает возможность всем озвучить свою 
точку зрения, что, в свою очередь, помогает 
собрать больше информации, которая позво-
ляет принимать более взвешенные решения. 
Получается, что на работе нам необходимы 
как мужские, так и женские навыки и таланты.
 
TEI: В некоторых российских компаниях, 
когда женщина занимает руководящую 
позицию, она старается вести себя 
как мужчина и предпочитает нанимать 
мужчин в управленческую команду. 
Что вы думаете о женщинах-лидерах?
 
Первым женщинам, которым удалось занять 
руководящие позиции, приходилось очень 
много работать, чтобы проложить дорогу 
наверх, и единственным способом добиться 
успеха было вести себя как мужчина. Даже 
сегодня, когда люди говорят о лидере, им пред-
ставляется образ мужчины. Необходимо время, 
чтобы изменить существующую реальность.
 
Тот факт, что многие женщины-лидеры предпо-
читают работать с мужчинами, на мой взгляд, 
имеет антропологическое объяснение. Когда 
наши предки жили в пещерах, мужчинам при-
ходилось охотиться и, соответственно, уметь 
концентрироваться, чтобы выжить. Тот набор 
генов, который мы имеем сегодня, перешел 
по наследству от мужчин, которые были спо-
собны фокусироваться и оценивать все риски. 
Женщины же добывали половину съестных 
запасов, занимаясь собирательством, и работа-
ли наравне с мужчинами. Если женщине нужно 
было собрать фрукты, ей приходилось просить 
другую женщину позаботиться о её ребенке. 

«Для эффективного лидера очень важно не стать тем самым 
«голым королем». Дело в том, что чем выше руководитель 
продвигается по карьерной лестнице, тем больше он нуждается 
в обратной связи и тем меньше он ее получает.»
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И их отношения были построены на доверии 
и равенстве, поскольку от этого зависела 
жизнь ребенка. Поэтому культура взаимодей-
ствия между женщинами – более горизонталь-
ная, женщине очень тяжело быть в подчинении 
у другой женщины (в то время как мужчины 
в целом более спокойно относятся к иерар-
хии). Даже если посмотреть на то, как девочки 
играют в куклы, можно заметить, что в их играх 
нет «боссов». 

Довольно часто некоторые женщины бывают 
враждебно настроены к другим женщинам. 
Это не всегда проявляется открыто – они могут 
распускать слухи или отпускать безобидные 
на первый взгляд комментарии. Это проис-
ходит бессознательно при нарушении «гори-
зонтальности» культуры. Если одну женщину 
повышают, то другая женщина, которая не 
смогла добиться того же самого, будет пытать-
ся поставить ее на место. Однако мы давно 

не живем в пещерах, и такой ход мысли сегодня 
неактуален. Мы должны осознавать это 
и понимать, что до тех пор, пока мы не научим-
ся помогать друг другу и учиться друг у друга, 
дискриминация будет процветать. 

TEI: Если бы у вас была возможность 
развесить по всему миру на 24 часа 
рекламные щиты, что бы на них было написано?

Говорите друг с другом!

?
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