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…Не бойся, мы тебя не больно зарежем!
«Горбатый» из к/ф «Место встречи изменить нельзя»

Это надо делать умеючи. Этому надо учиться. Почему? Да по одной простой причине: со-
труднику, чтобы он сохранял мотивацию к работе, как воздух нужна от руководителя оце-
ночная обратная связь, которая может выражаться либо в похвале, поощрении, либо в 
нагоняе, критике (но обязательно попеременно!). И мно-о-го управленческого пота прихо-
дится проливать тому руководителю салона, который сводит эту обратную связь только к 
«презренному металлу» –  премиям или штрафам, забывая о «психологии».

КОНФЛИКТ С СОТРУДНИКОМ,
ИЛИ КаК пРавИЛьНО вСТавИТь 
пИСТОН пРОвИНИвшеМУСя

советы психология
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ПоговорИм о сИтуАцИях, когдА мы встАем Перед необходИмостью отмерИть сотруднИку дозу нАчАльственно-
го гневА. Поскольку это дело (для большИнствА) мАлоПрИятное, тут очень вАжно знАнИе И соблюденИе кое-
кАкИх ПрАвИл И зАконов, относящИхся в большей стеПенИ к ПсИхогИгИене, чем к технологИИ уПрАвленИя.

глАвнАя, глубИннАя ПсИхологИческАя ПрИчИнА конфлИктов между нАчАльнИком И ПодчИненным кроется в 
том, что руководИтель И ПерсонАл По-рАзному вИдят И себя, И друг другА, И сАлон вообще (см. ИллюстрАцИИ).

От этой разницы восприятия не уйти. 
как у киплинга: «запад есть запад, восток 
есть восток. И вместе им не сойтись». И 
не надо сходиться. надо научиться со-
существовать. особенно в сложных, кон-
фликтных ситуациях.

давайте учиться.

1.  не ведИсь нА Поводу  
у своИх эмоцИй

я щас взорвусь, 
как триста тонн тротила,

 во мне заряд нетворческого зла.
В. Высоцкий

общеизвестно: эмоциями мир не пере-
делывают. И вообще: «надо быть спокой-
ным и упрямым, чтоб порой от жизни 
получать радости скупые телеграммы», 
как поется в одной из песен. то, что кон-
фликтная ситуация разбудит твои, ру-
ководитель, эмоции, это прискорбный 
факт. Прискорбный, потому что эмоции 
эти будут негативного спектра: гнев, раз-
дражение, горе-печаль… очевидно, что 
перед началом «боевых действий» имеет 
смысл успокоиться.

так и слышу: «ужо тебе, психолог, с твои-
ми советами… в пользу бедных… «успо-
коиться»… А как?!»

Так персонал 
видит себя 
и салон

Так руководитель 
видит свой салон 
и персонал

*
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2)  конструктивными, созидательными (изменение поведения 
сотрудника в целях повышения отдачи от него, выяснение 
обстоятельств сложной ситуации для предотвращения ее в 
будущем, донесение до сотрудника своей точки зрения…). 

Подмешаем в наше изложение немного буддизма: «если тебя 
ведет «потому что», ты проиграешь; если «для того чтобы» – вы-
играешь». Поступок «потому что» – это всегда разрушительно 
и гибельно, так как в основе лежат эмоции и непродуманные 
(по последствиям) побуждения; цель деструктивна: смысла нет, 
есть сиюминутная рефлексия. Поступок же «для того чтобы» 
созидателен и имеет смысл, поскольку он рассудочен и взве-
шен по последствиям. он конструктивен. уверен: вся эта фило-
софия весьма и весьма небесполезна, если предстоят «боевые 
действия».

3. «что»: нАкАзАть. но кАк? 

технология всё решает.
А. Дублин, 

«Вредные советы для неопытных внедренцев ERP1»

Итак, мы осознали, что провинившийся смотрит на ситуацию 
отличным от нашего взглядом, пригасили свои эмоции, заду-
мались о смысле и отдаленном результате… И мысль «нака-
зать!» сформировалась окончательно. но не торопимся устра-
ивать «ночь длинных ножей» (успеется!), тормознем еще на 
секундочку: надо определиться со способами казни (или, ска-
жем помягче, критики).

А просто. осознание неглубоко зарытого факта, что любая от-
рицательная эмоция сводится к эмоции страха, а страх 
можно победить только правильным действием, чудес-
ным образом трансформирует эту эмоцию в хладнокровное 
размышление на тему: «ну и что я буду со всем этим делать?» 
так что не ведемся на поводу у своих эмоций, а выстраиваем 
цепочку: «Ага, она (к примеру) опять опоздала, а я опять вне 
себя. значит, чего-то боюсь. чего? упустить прибыль из-за недо-
ждавшегося клиента?.. что меня уважать не будут, если я опоз-
дания допускаю?.. что она своим раздолбайством всех зара-
зит?..» И эмоции отступают, и проявляется холодный рассудок. 

ну ладно, допустим, успокоились. одновременно, допустим, 
пришли к хладнокровному, не замутненному эмоциями выво-
ду, что наказывать в той или иной форме таки надо (или совсем 
не надо). тут наступает самое время поразмыслить над смыс-
лом сего действа.

2.  «Потому что…»  
И «для того чтобы…»

смысл любой деятельности 
лежит вне ее пределов.

В. Тарасов, 
«Искусство управленческой борьбы»

два слова о цели и смысле вашей (будем называть вещи своими 
именами) агрессии в адрес нерадивого подчиненного. 

цели эти могут быть: 

1)  деструктивными, разрушительными (желание «выпустить 
пар» (эмоции!), пресечение кажущегося посягательства на 
ваши авторитет и власть…); 

советы психология

1  ERP – англ. Enterprise Resource Planning,  
планирование ресурсов предприятия.
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умные люди разделяют в своих действиях два момента: 

•  что делать – одна история; 
•  кАк делать – другой вопрос. 

«кАк» – это, считай, обертка для действия. бывает, что неуклю-
жее (непрофессиональное) «кАк» стирает напрочь то поло-
жительное, что было заключено в «что». так убогая упаковка 
снижает достоинства хорошего товара. бывает и наоборот: 
элегантное и умное «кАк» заставляет нас воспринимать даже 
неважнецкий товар со знаком «плюс». требование разделять 
«что» и «кАк» касается и ситуаций, когда «надо власть употре-
бить».

возьмем такой проступок, как опоздание (кто из руководите-
лей с этим не сталкивался!), и опишем способы (они же мето-
ды, они же технологии) конструктивной и эффективной кри-
тики/наказания.

  • КрИтИКа-ПОхвала: 

«Маша, ты великолепно общаешься с клиентами, 
твой профессионализм не вызывает сомнения, 

и если бы ты еще не опаздывала… 
а то эти опоздания – как ложка дегтя».

 • КрИтИКа-сОжалеНИе: 

«Очень жаль, что ты так часто опаздываешь: 
я не могу положиться на тебя в полной мере…»

 • КрИтИКа-сОПережИваНИе: 

«Я понимаю, что утренние пробки – 
это как стихийное бедствие, сама застревала, 
но давай все-таки разрешим эту проблему».

 • КрИтИКа-уКазаНИе: 
(применима только в салонах с четкими внутренними регла-
ментами и однозначно определенными обязанностями, права-
ми и ответственностью)

«в связи с опозданием и в соответствии 
с пунктом таким-то «Положения о персонале» 

лишаешься месячной премии. 
Ничего личного».

При более серьезных, нежели опоздание, проступках хорошо 
срабатывает такой алгоритм: 

1)  понимая, что критика без предложения конструктивной 
программы безнравственна, ищем возможные варианты 
решения проблемы; найдя, выходим на разговор с сотрудни-
ком;

2)  отмечаем то хорошее, что объективно есть у сотрудника, его 
достижения и успехи; 

3)  формулируем претензию (внимание: обсуждаем не лич-
ность, а факт и его реальные и/или вероятные послед-
ствия!); 

4)  задаем вопрос: «что мы с этим будем делать?» (ни в коем слу-
чае не «что ты будешь делать?»); пусть выскажет свое видение 
ситуации;

5)  под видом совместных поисков решения проблемы либо 
подталкиваем сотрудника к уже принятому вами решению, 
либо соглашаемся с его решением (если оно реально толко-
вое и лучше вашего).

таковы в общих чертах алгоритмы психологически выверен-
ного преподнесения сотруднику своего недовольства им.

добавим к этому еще несколько правил. 
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пРавИЛО 1. ХваЛИТе пРИЛЮДНО, 
НаКаЗЫваЙТе НаеДИНе.
•  каким бы душкой ни был руководитель, психологиче-

ское противопоставление его и коллектива есть всегда. 
суровая истина: любой персонал (в восприятии на-
чальника) хоть чуть-чуть да нерадив, а любой началь-
ник (в восприятии персонала) всегда хоть немножко, 
но деспот. салон – это всегда «мы, коллектив, и он, 
начальник». в подкорке каждого сотрудника сидит: 
«то, что начальник делает с одним из нас, он делает не-
множко и со мной». И если коллектив становится сви-
детелем поощрения одного, то каждый относит эту по-
хвалу и на свой счет (вот тебе и мотивирование!); если 
же коллектив присутствует при разносе, то берет сто-
рону «разносимого» и объединяется, сознательно или 
бессознательно, против начальника. вам это нужно?

пРавИЛО 2. БУДьТе БеСпРИСТРаСТНЫ, 
БеССТРаСТНЫ И БеЗЭМОЦИОНаЛьНЫ, 
а ТаКЖе веЖЛИвЫ И УваЖИТеЛьНЫ.
•  такие вещи, как ирония, оскорбления, сарказм, не го-

воря уже о криках-воплях, недопустимы. к чему демон-
стрировать свою истеричность и издерганные нервы? 
в японии о таком человеке сказали бы: «он потерял 
лицо». не теряйте лица перед сотрудниками. 

пРавИЛО 3. КРИТИКУЙТе ОТ пеРвОГО ЛИЦа; 
вЫНУЖДаЙТе пРОвИНИвшеГОСя ТОЖе 
ГОвОРИТь ТОЛьКО За СеБя.
•  «все считают», «каждый подтвердит» и тому подобные сло-

весные выверты, а также, упаси бог, ссылки на коллектив 
любой нагоняй сводят на нет. всё проговариваем от перво-
го лица: «я считаю…», «мое мнение…». это и «казнимого» 
заставит взять на себя свои грехи, а не перекладывать их 
на плечи других.

пРавИЛО 4. Не ГЛУМИТеСь 
НаД ТРУпОМ.
•  есть такое латинское выражение: non bis in idem (до-

словный перевод: «не дважды за одно и то же», то есть 
дважды за одно и то же не наказывать). единожды на-
казав, не возвращайтесь к инциденту. следуйте прин-
ципу: наказан – значит, прощен. но! на всякий случай 
обдумайте заранее, что вы будете делать, если просту-
пок повторится. (Подскажу: наказание должно быть 
ощутимо более тяжелым, чем за предшествующий про-
ступок.)

пРавИЛО 5. Не ГРОЗИТе паЛьЦеМ.
•  одна из самых распространенных среди «сырых» ру-

ководителей ошибка при необходимости наказать 
сотрудника – это подмена наказания угрозой: «чтобы 
это было в последний раз!» (обычно эти слова сопрово-
ждаются соответствующим движением указательного 
пальца.) более действенного способа программирова-
ния провинившегося на повторение проступка в усу-
губленной форме я не знаю. согрешивший сотрудник 
на полусознательном уровне воспринимает ситуацию 
так: «я нарушил установленные начальником правила, 
под которыми я в свое время подписался. он про это уз-
нал, но фактически не наказал. значит, можно грешить 
дальше и больше». 

вЫвОД: 
•  предупредительный выстрел нужно делать «сразу в го-

лову»,  как и было обещано в прописанных правилах.

пРавИЛО 6. Не ОСТавЛяЙТе 
За СпИНОЙ ОБИЖеННЫХ.
•  А это уже скорее техника безопасности, а не психоги-

гиена или психология управления. следование этому 
правилу (как и всем предыдущим) и вас избавит от еще 
одного недоброжелателя, и у сотрудника не оставит тя-
гостного осадка. 

да, наказание он получит, но в наказании этом будет 
больше позитива, чем негатива: и для вас, и для самого 
провинившегося, и для дела в целом. если, конечно, всё 
сделаете правильно.   

*
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