
Как разрушить команду: 
9 вредных советов для 
лидера



Как разрушить даже самую успешную 
команду? «Вредные» советы для 
лидера:

1. Ставьте свою точку зрения выше других. Лидер в 
команде – главный, и только его мнение правильное. 
Других участников команды нужно критиковать, 
принижать ценность их идей и не давать шанса высказать 
свою точку зрения.  

2. «Рубите на корню» новаторские и креативные 
решения. Зачем команде новые идеи? Работаем, как 
привыкли, по старинке...

3. Устанавливайте максимально сжатые сроки. 
Выполнять задания нужно быстро: чем больше, тем 
лучше. И ничего, что от этого может пострадать качество: 
зато возьмём количеством. Загружайте участников 
команды по полной: обременительные рабочие нагрузки 
не позволят проявить им творческий подход и увлечённо 
работать над чем-то новым.

4. Снизьте до нуля коммуникации между членами 
команды. Зачем участникам общение? Каждый должен 
выполнять свою работу, а процесс и результаты 
согласовывать только с руководителем. Ни один из 
участников не должен знать, чем занимается другой.

5. Не мотивируйте и не поощряйте участников команды. 
Команде не нужны стимулы – они и без них хорошо 



справляются. Перестаньте использовать любые 
известные системы для признания достижений команды 
и не хвалите своих сотрудников. Поощрениям не место в 
команде.

6. Одобряйте сплетни, конфликты, подозрительность. 
Выделяйте любимчиков и позволяйте им больше, чем 
остальным. Обсуждайте коллег за их спиной и как можно 
больше критикуйте их профессиональные качества и 
работу.

7. Конкуренция всегда стимулирует: ну и что, если она 
«нездоровая». Все участники команды должны 
конкурировать между собой, показывать лидеру, кто 
лучше и продуктивнее. В соревнованиях все способы 
хороши: и честные, и не очень.

8. Никому не доверяйте и не уважайте участников своей 
команды. Каждый шаг должен согласовываться с 
руководителем, никаких самостоятельных решений и 
обособленной работы. Ничего, что прогресс, как у 
черепахи: зато лидер в курсе мельчайших деталей всех 
без исключения процессов.

9. Спонтанно меняйте планы. Есть ли уважительная 
причина? Нет, просто лидеру так захотелось. Что об этом 
думает команда? А, неважно!

Как влиять на мышление и действия сотрудников без 
акцентированного применения служебных полномочий - узнаете     
на онлайн-курсе Александра Фридмана “Управляй или подчиняйся: 
рациональное лидерство для регулярного менеджмента”

https://premiummanagement.com/aleksandr-fridman/upravlyay-ili-podchinyaysya-racionalnoe-liderstvo?utm_source=pm&utm_medium=landing&utm_campaign=lidmagnitsotrudniki
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