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Лекция 1 «Ключевые функции управленческого планирования» 

Проблема: многие руководители согласны с тем, что планировать необходимо. 
Правда  не очень хорошо представляют себе, что именно нужно для этого делать. 
При этом в бизнес-среде существуют и разнообразные предубеждения против 
планирования. Но при растущей «турбулентности» рынка и событий отказ от 
планирования переводит компанию в «реактивный» режим, что неизбежно приводит 
к реализации поговорки: «Не ведёшь свою игру? Будешь играть в чужую». Бизнес «на 
способностях» становится опасен, нужны профессиональные технологии. 

Содержание части 1: 
Планировать или не планировать: типичные и неверные стереотипы бизнес-среды; 
Как возникает «нехватка времени»; 
Какие задачи должно решать управленческое планирование. 

Лекция 2 «Запуск технологии управленческого планирования: стартовые процедуры» 

Проблема: планировать и «строить планы» - действия очень разные. Планирование 
начинается с обзора текущей ситуации. А для этого необходим анализ фактов. 
При этом информации не то что достаточно, а часто даже больше, чем нужно. 
Но у руководителя нет «обзорного экрана», на котором можно было бы увидеть 
необходимое и сфокусироваться на нужных аспектах бытия. Информация обширна, 
но разрознена и многомерна. Увы, наш мозг плохо справляется с анализом и 
синтезом, если пытаться это делать одновременно. Но без качественного анализа 
«синтезированный» план будет не более чем фантазией весьма на вольную тему…. 

Содержание части 2: 
Как собрать все факты, замыслы и чаяния в «одно место»; 
Подходы к правильной структуризации информации для принятия решений; 
Обеспечение эргономичной обстановки, необходимой для продуктивной работы. 

Лекция 3 «Разработка целей: профессиональная технология и типичные ошибки» 

Проблема: всем известно, что для успешного управления необходимо правильно 
выбирать цели. Но разработка целей окружена большим количеством 
«идеологических» мифов. А неверные подходы порождают как бессмысленные траты 
ценных ресурсов, так и разочарования, конфликты, демотивацию и в итоге создают 
угрозу для самого существования бизнеса; 

Содержание части 3: 
Как правильно выбирать параметры цели, и сколько их может быть; 
Эффективное каскадирование целей в организационной структуре; 
Анализ типичных ошибок целеполагания, и какие проблемы это создаёт. 

Лекция 4 «Как обеспечить точность выполнения запланированных работ: 
декомпозиция» 

Проблема: к сожалению, подходы к достижению целей часто ограничиваются 
расхожими перлами «жизнь покажет», «упрёмся – разберёмся», «будем решать 
проблемы по мере их поступления» и т.п. Приводит же это к неверной оценке, как 
содержания работы, так и ресурсов для их завершения. Ведь начать можно гораздо 
больше, чем завершить… Мы попадаем в ловушку «плохого интернета» – проекты



реализуются слишком медленно, а часть из них просто «топится». В итоге мы 
получаем вовсе не то, что должны были, а то, что сумели сделать. Но часто 
завершённые работы выполнены вовсе не в рамках «ТЗ», и не дают эффекта… 

Содержание части 4: 
Как правильно выполнять декомпозицию работ; 
Рекомендации по выбору уровней декомпозиции; 
Виды декомпозиции и ловушки в процессе её выполнения. 

Лекция 5 «Между зелёным и квадратным: как расставить приоритеты для 
многомерных дел» 

Проблема: проектов, задач и просто дел – великое множество. Внешние события и 
действия сотрудников компании постоянно создают ситуации, требующие реакции 
руководителя. Кроме вновь возникающих событий есть и запланированные дела. 
И вечный вопрос руководителя – чему уделить первоочередное внимание? И как 
передать своё видение подчинённым? 

Содержание части 5: 
Признаки первоочередных задач – наивысший приоритет – и что с ними делать? 
Признаки задач, которые можно выполнять не сразу, и как их не потерять? 
Почему мы занимаемся текучкой вместо действительно важных дел? 

Лекция 6 «Как обеспечить ясность происходящего: визуализация выполнения работ» 

Проблема: руководителю необходима возможность увидеть нужный ему участок 
работ в оптимальное для этого время. Но часто мы закапываемся в детали и 
перестаём видеть «лес за деревьями». А иногда, наоборот: «лес» имеет слишком 
расплывчатые контуры, и мы не понимаем, что творится на той или иной «делянке»… 

Содержание части 6: 
Назначение технологии «сетевой график» и стоит ли противопоставлять ей Scrum; 
Выгоды от применения сетевых графиков; 
Проблемы внедрения сетевых графиков в повседневную практику. 

Лекция 7 «От замыслов к выполнению: строим мостик через прошивку календаря» 

Проблема: то, что планы часто остаются «на бумаге», является одним из ментальных 
препятствий к использованию планирования в практике управления. Действительно 
– как «сказку сделать былью»? Почему возникает ситуация «Что толку планировать? 
Жизнь всё расно внесёт свои коррективы и всё расставит по местам»? 

Содержание части 7: 
Почему необходимо «прошивать» календарь и как это делать правильно; 
Как обеспечить резервы для того, что нельзя предвидеть; 
Цикл execution - что руководитель обязан «прошить» в первую очередь. 

Лекция 8 «Выход на капитанский мостик: осмысление пройденного, анализ текущего, 
прозревание будущего» 

Проблема: как обеспечить должную гибкость планирования? Ведь любой план 
основан на прогнозах и предположениях, а жизнь, действительно, вносит свои 
коррективы. Как, с одной стороны, двигаться к намеченным целям, а с другой – не 
упустить оптимальную «точку» корректировки планов? 
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Лекция 1 «Хронофаги: найти и обезвредить» 

Проблема: как правило, в компаниях работают хаотично. Все постоянно «юзают» 
друг друга. Работа, как таковая, занимает незначительное время, которое 
приходится буквально урывать от непрерывной тусовки. Ни руководителю, ни 
сотрудникам невозможно сосредоточиться, приходится заниматься постоянным 
диспетчированием горящих и пылающих вопросов. При этом делается и что-то 
полезное, но постоянная занятость очевидно преобладает над продуктивностью. 

Содержание части 1: 
Персональные хронофаги; 
Организационные хронофаги; 
Подходы к оптимизации рабочих процессов. 

Лекция 2 «Аудит своих привычек: почему наше настоящее не такое, как нам бы 
хотелось» 

Проблема: всё начинается с руководителя и с его привычек, личных и управленческих. 
Привычки напоминают колею, с которой очень трудно свернуть. Мы даём себе 
разнообразные и многочисленные зароки, но, как правило, привычки берут своё. Но 
без изменения привычек корпоративная культура не изменится, так как она, в первую 
очередь, зависит от Вашего стиля управления. 

Содержание части 2: 
Почему так трудно избавится от старых привычек? 
Для чего на самом деле нужна сила воли, на нехватку которой так часто жалуются? 
Как разработать стратегию счастья? 

Лекция 3 «Как устранить конфликт между правильно и хочется» 

Проблема: легко ли вести «правильную» жизнь? Многие её неоднократно начинали, 
но сталкивались как со своими собственными трудностями, так и с недостатком 
мотивации. Возможно, что некоторое время и удаётся продержаться, но в итоге хаос 
обычно берёт вверх. 

Содержание части 3: 
Две основных и неравнозначных жизненных стратегии – что выбрать? 
Какие глубинные проблемы мешают начать новую жизнь? 
Как обеспечить себе свободу выбора и мотивацию к изменениям? 

Лекция 4 «Как перепрошить свои привычки» 

Проблема: ну, допустим, мы выбрали правильную жизненную стратегию… Но как 
перейти от замысла к практическому воплощению? Ведь именно на этой стадии часто 
вязнут самые благие намерения, а самые грандиозные планы относительно новой 
жизни так и остаются планами. И можно ли, например, выполнять в нужные сроки 
творческую работу? 

Содержание части 4: 
Как избавиться от старой привычки? 
Как внедрить новую привычку? 
Как научиться приманивать Музу? 



Лекция 5 «Как внедрить в структуру новую культуру» 

Проблема: изменить культуру можно только через изменение ключевых форматов 
взаимодействия и персональных подходов к работе. Допустим, мы теперь понимаем, 
что нужно делать. С чего начинать и чем продолжить? 

Содержание части 5: 
Как возвестить о начале новой жизни? 
Какое обязательное условие успешного запуска? 
В какой последовательности запускать изменения и чем их поддерживать? 

Лекция 6 «Почему и как подчинённые сопротивляются упорядочиванию» 

Проблема: все хотят изменений, но никто не хочет меняться. Обычно под 
изменениями понимают такое развитие событий: всё, что мне удобно, останется, а 
всё, что мне неудобно, исчезнет. Когда же оказывается, что так или иначе изменится 
всё, количество энтузиастов резко сокращается. Руководитель же не всегда готов 
идти «против всех». 

Содержание части 6: 
Ключевые причины сопротивления; 
Типичные формы сопротивления; 
Что должно проходить «красной нитью» в процессе внедрения. 

Лекция 7 «Как обходиться с нарушителями новых правил» 

Проблема: допустим, преобразования стали внедряться. Руководитель этому рад, 
но нарушения новых правил всё равно происходят. Как быть? С одной стороны, 
нарушения нельзя спускать, с другой – нельзя же увольнять за мелкие огрехи? И 
руководитель постоянно находится в ситуации не самого лёгкого выбора. От того, 
насколько правильно он будет себя вести, зависит судьба преобразований. И он это 
прекрасно понимает, проблема же как раз в ответе на вопрос – а как правильно? 

Содержание части 7: 
О базовых причинах большинства нарушений; 
О сложных этических коллизиях; 
Как обходиться с нарушителями: психология и технология. 

Лекция 8 «Хронические опоздуны: узнавать и блокировать» 

Проблема: есть люди, над которыми, кажется, тяготеет злой рок. Они всё время 
срывают сроки. При этом в остальном они, казалось бы, достаточно хороши и не 
заслуживают увольнения. Но и мириться, вроде бы, невозможно, так как нарушения 
обязательств приводят к нарушению точности работы системы корпоративного 
управления. 

Содержание части 8: 
Типизация ключевых предпосылок для нарушений обязательств; 
Подходы к нейтрализации ключевых предпосылок; 
Рекомендации по составлению корпоративного словаря табуированных терминов.



Содержание части 8:
В какое время и с какой регулярностью лучше «выходить на мостик»; 
Чем нужно заниматься «на мостике» и сколько времени для этого выделить; 
Как обеспечить подчинённых своевременными «ЦУ», чтобы не срывать им работу. 
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Лекция 1 «Как перестать работать за подчинённых» 

Проблема: все руководители знают, что нужно делегировать. Но при этом есть 
множество причин, по которым они этого не делают. Причины, конечно, объективные, 
но что это меняет? В итоге руководитель работает за подчинённых и, конечно, не 
успевает выполнить свою работу. Ту, которую за него не сделает никто. В итоге Вы 
перегружены чужой работой. Подчинённые же – не факт, что загружены вообще, а 
если что и делают, то не обязательно, что актуальное сейчас. 

Содержание части 1: 
Анализ базовых причин, мешающих делегировать работу подчинённым; 
Методы выявления своих собственных «зажимов»; 
Перечень мер по исправлению ситуации. 

Лекция 2 «Разжёвывать или пусть глотают: как обеспечить правильный формат 
делегирования» 

Проблема: руководители часто делегируют подчинённым не в том «формате»: 
выдают информацию без учёта, как параметров самого задания, так и возможностей 
подчинённого. И ошибочно судят «по себе»: мол, я бы на его месте, если бы мне так 
сказали… В итоге работа не выполняется вообще или выполняется совсем не так, как 
виделось руководителю. Претензии же, конечно, предъявляются к подчинённым: мол, 
не хотят думать, безынициативны, их ничего не интересует. 

Содержание части 2: 
Базовые форматы делегирования; 
Методики выбора оптимального для ситуации формата делегирования; 
Как развивать подчинённых и не завалить работу. 

Лекция 3 «Сопротивление подчинённых: причины и методы нейтрализации» 

Проблема: несмотря на то, что во многих учебниках по менеджменту утверждается, 
что «…поручение сложной и ответственной работы является мощным мотивирующим 
фактором», руководитель сталкивается совсем с другой реакцией на свои поручения. 
В лучшем случае - философская инертность, в худшем – различные формы 
сопротивления. В итоге руководитель вынужден воевать с сотрудниками и брать на 
себя большую часть работы. Есть ли выход? 

Содержание части 3: 
Причины сопротивления сотрудников; 
Катализаторы сопротивления сотрудников; 
Способы нейтрализации сопротивления сотрудников. 

Лекция 4 «Обезьяний спецназ - найти и обезвредить: как нейтрализовать практику 
возврата поручений» 

Проблема: термин «подсунуть обезьяну» знаком большинству руководителей. Так 
называют «спихотехнику»: подчинённые в той или иной форме перекладывают 
свою работу на плечи руководителя, пересаживают ему своих обезьян. Обезьяны 
многочисленны, разнообразны и вездесущи, как диверсанты. Итог: руководитель 
вынужден опять работать сам вместо подчинённых, или - дорабатывать за них… 

Содержание части 4: 
Анализ базовых причин пересадки обезьян; 
Методы профилактики и противодействия «пересадки обезьян»; 



Технология повышения ответственности и развития правильных подходов к работе. 

Лекция 5 «Как делегировать полномочия и формировать ответственность 
подчинённых» 

Проблема: о том, что руководитель «должен делегировать полномочия» 
подчинённым, известно всем. Но что и кому можно делегировать, а что – не стоит? 
Избыточная централизация полномочий превращает подчинённых в примитивных 
исполнителей, неуместная же их раздача подрывает управляемость структуры и 
лишает руководителя власти. Как быть? 

Содержание части 5: 
Виды полномочий и рекомендации по их использованию; 
Возможная структура полномочий для оптимального делегирования; 
Ограничения, которые стоит учитывать при делегировании полномочий. 

Лекция 6 «Как правильно подготовить задание для делегирования» 

Проблема: руководитель редко готовится к делегированию. Как правило, он не видит 
в этом жёсткой необходимости и не планирует для этого специального времени. 
Кроме того, стремясь к ускорению выполнения, руководитель делегирует сложные 
задания по телефону, в почте или через различные программы. В итоге вместо чёткой 
постановки задачи к подчинённому уходит скорее «поток сознания». Результаты же 
такой практики предсказуемы: неточности, срывы, саботирование и прочие «радости». 

Содержание части 6: 
Принципы и методы подготовки к делегированию сложных заданий; 
Выбор каналов делегирования в зависимости от срочности и сложности задания; 
Как использовать мотивацию к выполнению при подготовке к делегированию. 

Лекция 7 «Как делегировать задание с максимальной точностью» 

Проблема: руководитель делегирует сложные задачи на ходу, при случайных встречах 
в офисе. Если же встреча с подчинённым и происходит, то руководитель откровенно 
тяготится вынужденным «отвлечением», стремясь быстрее вернуться к своей работе. 
Ему кажется, что так быстрее и проще. В итоге – срывы, ошибки или многодневная 
бессмысленная переписка. То, что делается для экономии времени, приводит к 
несравненно большим потерям времени и денег. 

Содержание части 7: 
«Коридорное» управление: причины, проблемы и последствия; 
Принципы правильной организации встречи для точного делегирования; 
Ключевые подходы к определению сроков выполнения делегированной работы. 

Лекция 8 «Как правильно завершить делегирование, чтобы повысить вероятность 
исполнения» 

Проблема: руководитель хочет прямо на встрече добиться окончательного 
согласования параметров задания, в том числе – сроков выполнения. Но проблема 
в том, что подчинённый не может сходу качественно осмыслить задачу, поэтому 
либо безропотно соглашается с невыполнимыми требованиями, либо вступает 
в торг, чтобы добиться максимально комфортного режима выполнения. В итоге 
подчинённый не чувствует себя ответственным за навязанное ему поручение, либо – 
выполнение работы обходится слишком дорого. 



Содержание части 8: 
Технология запуска «прозрачного» анализа параметров выполнения работы; 
Методы проверки факта и качества анализа задания подчинённым; 
«Инструменты» фиксирования параметров задания и «точек» контроля выполнения. 



Программа авторского онлайн-курса
Александра Фридмана 

“Контроль и координирование: как обеспечить 
выполнение делегированной работы”

Онлайн-школа
Premium Management



Лекция 1 
«Контроль: необоснованные надежды, а также психологические и технологические 
сложности применения» 

Проблема: каждый руководитель знает о необходимости контроля. Но по факту 
именно на контроль времени-то и не хватает… Почему? Контроль сложен в 
применении для руководителя и неприятен в процессе для подчинённых. Поэтому – 
знаем, но не применяем. Жизнь руководителя и так полна сложностями, чтобы ещё 
и самому целенаправленно их умножать. А последствия всегда можно свалить на 
плохих подчинённых и неблагоприятные обстоятельства. 

Содержание части 1: 
Анализ базовых причин, мешающих руководителю применять контроль; 
Различия между контролем и мониторингом и типичные ошибки применения; 
Роль контроля в формировании «векторной диаграммы» регулярного менеджмента. 

Лекция 2 
«Контроль и/или доверие: как обеспечить результат и не обидеть подчинённых» 

Проблема: во множестве источников написано, что руководитель должен доверять 
своим подчинённым. Кроме того, говорится, что доверие обеспечивает личностный 
рост сотрудников, повышает их производительность и формирует открытую 
корпоративную культуру. При этом руководитель видит, что без контроля нельзя 
обойтись. Как устранить противоречие между «должно» и «есть»? Как обеспечить 
результат при одновременном развитии ответственности подчинённых? 

Содержание части 2: 
Контроль и доверие: анализ возможных сочетаний и возникающей при этом культуры; 
При каких условиях доверие действительно помогает развитию подчинённого? 
На что опираться при выборе индивидуального соотношения доверия и контроля? 

Лекция 3 
«9 естественных и типичных ошибок в применении контроля» 

Проблема: руководитель в большинстве рабочих ситуаций руководствуется интуицией 
и опытом. То есть поступает так, как ему кажется правильным. Но интуитивные 
действия далеко не всегда бывают оптимальными. И, если руководитель, пусть и по 
незнанию, нарушает управленческую технологию, то неизбежно страдает точность 
работы корпоративного механизма. То, что руководитель «хочет, как лучше», вовсе не 
избавляет его от последствий неправильных подходов. Увы, мир реагирует на наши 
действия, но не учитывает наши намерения. 

Содержание части 3: 
Анализ причин, вызывающих «естественные» ошибки; 
Изучение наиболее вероятных последствий «естественных» ошибок; 
Понимание правильных профессиональных подходов к обеспечению контроля. 



Лекция 4 
«Психология контроля: как обеспечить понимание и нейтрализовать ложь» 

Проблема: в процессе использования компетенции «контроль» руководитель 
неизбежно сталкивается с эмоциями подчинённых. И не только с эмоциями, но 
и с их характером. Идеальных людей не бывает, каждый сотрудник обладает как 
положительными, так и отрицательными качествами. При этом мы оцениваем 
«хорошо» и «плохо» исключительно с точки зрения управленческих издержек. Так 
вот, подчинённые не всегда ведут себя адекватно и не всегда дают руководителю 
реальное описание рабочих ситуаций. А руководитель должен уметь получить 
«чистую» информацию вне зависимости от характера подчинённого. 

Содержание части 4: 
Анализ причин, повышающих вероятность появления недостоверной информации; 
Признаки, позволяющие руководителю опознать некорректность отчёта о ситуации; 
Методы повышения достоверности информации в процессе контроля и не только. 

Лекция 5 
«Каскадирующий контроль: как понять, что в действительности происходит на всех 
иерархических уровнях подчинённой структуры» 

Проблема: руководитель, начиная уже с уровня «начальник отдела», вынужден 
узнавать о тех или иных ситуациях не со слов непосредственных участников 
событий, а на основании информации, полученной от руководителей групп, 
проектных команд, отделов и департаментов. Вы просто физически не можете быть 
везде. И, к сожалению, мы не всегда узнаём, как там на самом деле, а то, что нам 
считают нужным сообщить. Речь идёт уже не столько о дезинформации, сколько об 
интерпретациях и «подкрашивании» - по совершенно различным причинам. 

Содержание части 5: 
Можно ли «контролировать всё»? И нужно ли? 
«Человеческий фактор» - как перевести зло во благо? 
Правильная фокусировка контроля: на что нужно обращать внимание? 

Лекция 6 
«Контроль превентивный и контроль промежуточный» 

Проблема: мы понимаем, что контроль должен применяться вовремя. А что такое 
– вовремя? Что называется – как правильно? В чём, кого и когда контролировать? 
Руководитель должен суметь пройти между параноидально избыточным контролем 
и попустительски недостаточным контролем. Если попытаться ответить на все 
вопросы одной фразой, то контролировать нужно в тот момент, когда возможное 
вмешательство было бы наиболее оптимально. Как с точки зрения стоимости самих 
коррекций, так и последствий возможных изменений плана. Но весь вопрос в том, 
какие методики помогут заблаговременно увидеть «точки» оптимального контроля. 

Содержание части 6: 
Принципы проведения превентивного контроля и типичные ошибки руководителей; 
Принципы проведения промежуточного контроля и типичные ошибки руководителей; 
«Матрицы» для качественного анализа рабочих ситуаций и выбора «точек» контроля.



Лекция 7 
«Финишный контроль» 

Проблема: руководитель, к сожалению, постоянно наступает на одни и те же грабли. 
Сталкиваясь с неприятностями, он, конечно, на них реагирует. Но редко уделяет время 
анализу причин этих самых неприятностей. Следствие: неприятности повторяются и 
размножаются. А руководитель с ними опять героически борется, декларируя, что в 
бизнесе иначе не бывает и всего не предусмотришь. Но именно финишный контроль 
позволяет систематизировать проблемы и выявить причины их возникновения. 
Чтобы принять уже превентивные меры. 

Содержание части 7: 
Цели финишного контроля; 
Оптимальный момент выполнения финишного контроля; 
Как распределять ресурсы на все виды контроля и что происходит в реальности. 

Лекция 8 
«Координирование: как правильно сопровождать рабочие процессы» 

Проблема: наверное, вы сталкивались с тем, что иногда сотрудник не обращается к 
Вам, хотя это и необходимо. Вместо того, чтобы скоординировать с вами ситуацию, 
он либо сидит и ждёт, пока Вы сами вспомните о нём, либо, наоборот, действует 
самостоятельно там, где этого совершенно не требуется. Или сотрудник постоянно 
обращается к вам с вопросами, которые он вроде бы должен был бы решать сам. 
В чём причина таких симптомов? Неправильное использование компетенции 
«координирование». А часто и непонимание её назначения. 

Содержание части 8: 
Как помочь подчинённым производительно работать с помощью координирования; 
Как эффективно использовать обратную связь в процессе координирования; 
Как постоянно развивать подчинённых, а также кого, зачем и до какой степени. 



Программа авторского онлайн-курса 
Александра Фридмана 

“Управление выбором подчинённых: 
как заложить основу для правильной 

корпоративной культуры”

Онлайн-школа
Premium Management



Лекция 1 «Как и зачем управлять мышлением подчинённых» 

Проблема: при выполнении интеллектуальной работы делегировать задания на 
уровне «инструкций» просто нет смысла. Также невозможно, да и неправильно 
назначать избыточное количество «точек контроля». Получается, что подчинённые 
постоянно находятся в позиции выбора – что и как делать в неоговорённых заранее 
ситуациях. У нас есть компетенция «координирование», но мы не можем постоянно 
диспетчировать работу сотрудников. Как быть? 

Содержание части 1: 
О некоторых функциях власти, или за что отвечает руководитель; 
«Бытиё – сознание» и о необходимости комплексного воздействия на подчинённого; 
Роль парадигм в системе корпоративного управления. 

Лекция 2 «Что должна понимать принимающая сторона: как вести себя при 
получении задания» 

Проблема: подчинённый, как правило, не стремится работать плохо. Более того, 
активное желание нанести ущерб компании встречается крайне редко. Помните: 
подчинённый всегда действует логично. Но, скорее всего, и Вы, и они по-разному 
понимаете «как правильно». И начинается «разброс» уже в процессе делегирования. 

Содержание части 2: 
На что и почему руководитель «толкает» подчинённого из лучших побуждений; 
К чему приводит подспудная идея «я гружу – они работают»; 
Как уменьшить вредную скорость и повысить полезную точность выполнения. 

Лекция 3 «О стандартах выполнения делегированной работы» 

Проблема: допустим, Вы правильно делегировали задание. Но в итоге сделано не 
то, что оговаривалось. Или не так, почти так, не совсем так…. Возможно чуть позже, 
чем оговаривалось. Как быть? Сотрудник очевидно не бездельничал, более того – 
старался… Правда от этого не намного легче. А руководитель затрудняется в выборе 
реакции…. 

Содержание части 3: 
О «двух статусах» исполнения поручения; 
Как руководитель, в стремлении к лучшему, девальвирует стандарты выполнения; 
Как научиться отличать случайность от злого умысла в действиях подчинённого.

Лекция 4 «Творчество VS исполнительность» 

Проблема: сотрудникам не хочется быть «простыми исполнителями». Более того, 
многие считают, что в любой работе необходимы инициатива и творческий подход. 
Но такие стереотипы приводят не только и не столько к великолепным результатам, 
но и к банальному искажению параметров делегированного задания. И руководитель 
не знает, как реагировать на «да, мы договаривались, но – я подумал, что….». Ведь 
подчинённый «хотел, как лучше»… 

Содержание части 4: 
«Всё, что не запрещено – разрешено» – подводные камни расхожего правила; 
Исключаем самоуправство и выращиваем инициативу: 
Как быть, если «нарушение – во благо». 



Лекция 5 «Уместно ли призывать к подвигу, и к чему это может привести» 

Проблема: руководителю менее всего хочется слушать жалобы подчинённых 
на всевозможные сложности, которые, увы, постоянно возникают в процессе 
выполнения ими своих обязанностей и делегированных поручений. «Это – бизнес!», 
«Кому сейчас легко?», «Это твоя работа!», «Я плачу тебе за результаты», «Делай, что 
хочешь, но чтобы было сделано!»… Зачастую такими и похожими по смыслу фразами 
мы стараемся «отбить» попытки подчинённого свалить на нас ответственность за 
результат. Но к чему может привести такой подход, и есть ли иной выход? 

Содержание части 5: 
Как получить результат вместо рассказа о «борьбе с трудностями»; 
Диагностика - отделяем «агнцев» от «козлищ»; 
Руководитель/подчинённый - распределяем права, обязанности и ответственность. 

Лекция 6 «Как приучить подчинённых к ответственности?» 

Проблема: сотрудники склонны к формированию «обезьян» и стремятся по 
возможности переложить свою ответственность на руководителя. Стоит ли 
возмущаться этим фактом? Нет. Это, что называется, биологически естественная 
модель поведения. Поэтому одни лишь запреты не подействуют, руководитель 
должен показать подчинённым уместную и единственно правильную модель 
поведения. Это поможет сотрудникам направить свою энергию в нужном 
направлении. 

Содержание части 6: 
Не приходи с проблемой, приноси решение – от лозунга к алгоритму; 
Как научить сотрудников разрабатывать оптимальные решения; 
Как и в чём «правота» сотрудника мешает конструктивному диалогу с руководителем. 

Лекция 7 «Задание выполнено – что дальше?» 

Проблема: отсутствие чётких договорённостей в формате «что – как» создаёт 
своеобразный исполнительский вакуум – подчинённый должен сам выбрать форму 
взаимодействия с руководителем. С одной стороны, руководитель никак не должен 
писать «инструкцию для слабоумного», с другой – точно понимать, что нужно 
закрепить на постоянной, вне зависимости от поручения, основе. Грань весьма 
тонкая? Да. Но мы попробуем её прорисовать. 

Содержание части 7: 
Как исключить «полномочия по умолчанию», и «замкнуть» выполнение поручения; 
Как минимизировать «люфты» при выполнении поручений; 
«Я был не согласен с….» - как исключить неуместную демагогию. 

Лекция 8 «Как внедрить в структуру ключевые парадигмы?» 

Проблема: ну, допустим, руководитель проникся… Но – как сделать так, чтобы 
ключевые парадигмы стали нормой жизни? Ведь не секрет, что многие технологии 
в итоге не внедряются, а остаются на уровне всего лишь «благих наставлений». 
А используются лишь теми, кто и так работает достойно, да и то – в начале. Ибо 
положительная модель поведения подвергается постоянной «эрозии» со стороны 
существующей культуры. 

Содержание части 8: 
С чего начинать «новую жизнь»; 



Методы «каскадирования» технологии в структуру; 
До какого уровня и в какие сроки нужно внедрять технологию. 




