
 

 
 
 
 
 
Здравствуйте и добро пожаловать! 
 

Ознакомившись с данными ошибками, а также с проблемами, которые они 
могут создавать, ВЫ осознаете, что можете общаться успешней, проще и 

эффективнее 
 

Действительно: 
 

Не зная этих простых вещей о человеческом общении, бизнесмены, 
чиновники и рядовые менеджеры платят весьма существенную цену. Падение 
уровня продаж, снижение прибыли, конфликты на работе – и, что возможно, даже 
более существенно – потеря взаимопонимания с подчиненными, руководителями 
и родными. 
 

Мы консультируем компании по всей Украине и России уже более 20 лет и  
в 8 из 10 компаний сталкиваемся с подобной ситуацией: 

 

 
 
Ошибка №5 – слова и действия 
 

Огромное количество компаний обладает корпоративными ценностями. 
Корпоративные ценности выполняют ту же роль, что и моральные устои в 
обществе - помогают компаниям расти и развиваться. Каждая компания 
декларирует подобные принципы: инновации, целеустремленность, 
ответственность, честность и т.д.  
 



 

 
 
 
 
 
 Им посвящены лозунги, большие надписи на стенах корпораций, о них говорят на 
встречах – это первые вещи, которые должен изучить новый сотрудник. Однако, 
если так много компаний обладают корпоративной культурой, тогда почему 
многие из них неэффективны? Часто приходится слышать о 
клиентоориентированности и сервисе, однако нам все равно продолжают хамить в 
некоторых ресторанах, магазинах, кассах банков… 
 
 Сначала небольшое предисловие… 
 

Ответ и решение этой задачи пришли в ходе изучения динамики поведения 
одной из семей  – клиентов Фрэнка Пьюселика еще в начале карьеры бизнес-
тренера и консультанта. 
 

Однажды к нему на консультацию пришла пара. К тому времени муж с 
женой прожили вместе более 20 лет, у них были взрослые дети, и суть проблемы 
звучала приблизительно так: «Мой муж больше меня не любит!». 

 
Жена была переполнена расстройства и никак не могла успокоится, все 

время перебивая своего супруга. В ходе ряда вопросов со стороны Фрэнка, 
выяснилось, что вот уже 20 лет муж каждый раз, приходя домой с работы, 
садится смотреть телевизор и в этот момент кроме футбола и бокала пива его 
ничего не интересует. А жена-то, оказывается, жаждет общения и внимания… 20 
лет она копила в себе обиду, и вот конфликт созрел. Однако, что думал муж по 
этому поводу? Оказалось, что он безумно любит свою жену и благодарен ей за то,  
что все эти 20 лет она не беспокоила его после рабочего дня, понимая, что он 
устал, много общался на работе и сейчас все, что ему нужно, чтобы расслабится – 
это сесть за просмотр любимой телепередачи. Данная ситуация ярко 
демонстрирует, что одно и то же чувство, в данном случае «любовь», проявляется 
разными действиями у двух разных людей.  
 

Решение было простым, однако пара теперь понимала, какие именно 
действия демонстрируют то или иное чувство у своего спутника.  Муж приходил 
домой и 30 минут своего времени уделял своей жене в беседе за ужином, после 
садился за просмотр телевизора, чтение газеты и его не беспокоили. В итоге все 
остались довольны. 
 

Динамика поведения семьи очень схожа с динамикой  поведения в 
компаниях. Разработка корпоративных ценностей, а точнее, действий каждого 
сотрудника, которые и являются  отражением этих ценностей – ключевой момент 
в развитии компании. Если говорить об «ответственности»,  означает ли это, 
например, что менеджер по продажам каждый день должен делать 20 звонков 
своим клиентам, перезванивать в установленное время? Или сообщать 
руководителю о замеченных недостатках  в обслуживании клиентов? А для 
директора та же самая «ответственность» -  проведение отчетной встречи с 
каждым заместителем один раз в неделю? Список можно продолжать, для каждой 
организации он индивидуален.   

 



 

 
 
 
 

 
Некоторые наши клиенты формируют свои корпоративные ценности по 

данному принципу, включая их в должностные инструкции, добиваясь таким 
образом  значительных результатов.  
 

Между прочим, один наш клиент, российская текстильная компания,  
пользуясь этим инструментом, наряду с другими, сохраняет лидирующие позиции 
на рынке уже более 5 лет. Они всего лишь на стенах в офисе разместили 
элементы своей корпоративной культуры в виде больших плакатов с рисунками 
поведенчески-конкретных действий каждого сотрудника. Так просто…! 
 
Эффективные и прибыльные компании, опытные руководители и просто  
успешные люди говорят на языке  конкретных действий. 
 
Действуйте! 
 
С наилучшими пожеланиями,  
Фрэнк Пьюселик 
и команда PCG 
 


