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Почему успешные люди 
не справляются 
с вредными привычками

Василий Демьяненко, управляющий партнер компании 
«Международное бюро управления изменениями», 
Россия,http://ibcm.biz

Вам знакомы люди, которые создали бизнес, соб-
ственный бренд, но не могут отказаться от обычных 
пагубных привычек? Почему успешные люди, предста-
ющие с обложек глянцевых журналов, лидеры организа-
ций, иконы, влияющие на судьбы мира, терпят неудачи 
при управлении личными изменениями? Приглядитесь 
повнимательней  —  такие же проблемы у них возникают 
с изменениями в своем бизнесе (сколько было иницииро-
вано нововведений, внедрений, использовано с этой це-
лью ресурсов и сколько из них увенчались успехом)…

Что же становится причиной неудач и объединяет 
сильных мира сего с простыми смертными? Предлагаю 
вариант ответа на этот вопрос.

Когда достигается успех

Успех можно представить в виде функции, завися-
щей от того, насколько сложно достичь цель, и того, на-
сколько эта цель важна.

Мы видим, как успешные люди показывают завид-
ные для других результаты, т. е. умеют браться за очень 
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сложные (по мнению большинства) дела и справляться 
и ними. Они поворачивают реки вспять, запускают кораб-
ли в космос, обеспечивают рабочими местами. Получается, 
что успешные люди способны сложные задачи превращать 
в простые или те задачи, за которые они берутся, для них 
совсем и несложные. Но наступают ситуации, когда эти же 
люди терпят фиаско. Что же оказывается таким непреодо-
лимым даже для лидеров и почему они отказываются от 
достижения некоторых важных целей?

Сложности управления изменениями

Каждая цель предъявляет к человеку определен-
ные требования. Так, чтобы стать чемпионом мира по 

Рисунок 1. Матрица достижимости цели
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прыжкам боком, необходимо, чтобы: существовал та-
кой вид спорта; человек обладал определенными физи-
ческим здоровьем; он имел сильное желание проявить 
себя в этом виде; уделял достаточно времени трени-
ровкам. Изобразим это множество требований успеха 
в виде круга. В виде другого круга изобразим множе-
ство особенностей человека и назовем их сущностью.

Каждый из нас представляет собой клубок автома-
тизмов поведения, привычек, устоявшихся ценностей, 
реакций  —  этакие отпечатки знаний и опыта, обладает 
определенными ресурсами и отношением к тому, ка-
кие ресурсы и навыки можно использовать (например, 
пользоваться ли административным ресурсом, полу-
чать ли дополнительными финансовые возможности 
в результате неуплаты налогов и т.п.). Это и будем счи-
тать сущностью человека.

Рисунок 2. Множества требований успеха 
и особенностей человека
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Когда множество требований успеха является ча-
стью сущности человека  —  успех становится неизбе-
жен (задача предстает совсем несложной, и человек 
ощущает необходимость ее решить).

Люди, которые постоянно находятся в квадрате 1 (а 
именно такими являются успешные), в конце концов 
теряют потребность в развитии1. И это вполне логично, 
зачем развиваться, если у тебя «все в шоколаде».

В этом же квадрате часто находятся те, кого обще-
ство не признает успешными, но кто смирился со 
своим местом в жизни и избегает сложных задач. К 
изменениям же подталкивает нахождение в квадра-
те 2, при условии отсутствия страха перед сложны-
ми задачами и ощущении важности поставленной 
цели 2.

Итак, сложность определяется не столько количе-
ством действий и затрат на достижение цели, но тем, 
насколько человеку требуется измениться. Успех же 
в большинстве случаев достигают в ситуациях, ког-
да нужно делать то, что нравится, и так, как нравится, 
и ради целей, которые приемлемы.

Наша жизнь до последнего времени была так 
устроена, что потребность в изменениях не была 
столь острой. В детстве нам нет особой необходимо-
сти управлять своими изменениями  —  мы формиру-
емся под влиянием внешних воздействий, родителей. 
То образование, которое мы получаем, не дает нам 
навыков изменений. И потом, когда встаем лицом 
к лицу с необходимостью управлять сущностью  —  
оказываемся неподготовлены. Ведь привыкли изме-
нять все вокруг, стараясь не тревожить собственные 
особенности.
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Вовлеченность руководителя 
в организационные процессы

Руководители, как и другие сотрудники, являют-
ся составной частью организации. Упрощенно можно 
представить руководителя и остальную организацию 
в виде двух шестеренок. Между ними устоялись опре-
деленные отношения и скорость вращения. Когда воз-
никает необходимость, чтобы организация вращалась 
с другой скоростью  —  это обязательно повлияет на ру-
ководителя и ему придется крутиться иначе. Если по-
следний не захочет изменить что-то в своей работе  —  
такой консерватизм будет тормозить и изменение в ра-
боте шестеренки под названием организация.

Рисунок 3. Взаимодействие
руководителей и сотрудников
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Имея серьезные рычаги влияния как лидеры 
и распорядители ресурсов, руководители способны 
создавать серьезные препоны на пути изменений 
или способствовать им. Особенно это актуально в ор-
ганизациях лидерского типа, к которым можно отне-
сти большинство российских.

Когда руководитель выступает инициатором ор-
ганизационных преобразований, то у него возникает 
вопрос  —  что нужно изменить в организации. Но бо-
лее важен вопрос  —  что я должен изменить в себе?! 
Ведь если руководитель будет продолжать делать 
то, что и до этого, управлять прежними методами 
со старыми принципами  —  организация будет про-
должать отвечать старыми рутинами, отношениями, 
процессами.

Приведу пример курьезной ситуации. Собствен-
ник и управляющий в одном лице принял решение 
повысить сплоченность коллектива и внедрить стра-
тегическое управление. Для чего привлек консуль-
тантов и доверил профессионалам процесс измене-
ния. Сам же отправился в командировку. Сотрудники, 
воодушевленные доверием и новыми полномочиями, 
с энтузиазмом участвовали в стратегической сес-
сии, разрабатывали vision, стратегию, мероприятия. 
По возвращении босса сделали красочную презента-
цию, как их и учили консультанты. Внимательно по-
слушав подчиненных, руководитель вынес следую-
щий вердикт: «это не вижин, это иллюжин».

Этот случай очень наглядно показывает роль ру-
ководителя в преобразовании организации.

Подобным образом строятся отношения с близ-
кими, детьми. Мы может требовать от последних 
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хорошо учиться, убирать в комнате, ругать их за не-
послушание, но положительный результат наступит 
после того, как спросим себя  —  что должны изменить 
в себе, чтобы повлиять на другого человека…

Самый правильный совет

Народная мудрость утверждает: «чужую беду ру-
ками разведу, а своей ладу не дам». Предполагаю, что 
она во многом связана с изменениями. Когда мы даем 
советы  —  исходим из собственной сущности. Дру-
гому же человеку может потребоваться измениться 
для того, чтобы выполнить совет. Например, неку-
рящий человек может посоветовать бросить курить. 
Что проще  —  не делать то, что вредно. Но курящий 
только отшучивается  —  «я уже бросил», указывая на 
валяющийся бычок.

Управление изменениями  —  процесс крайне инди-
видуальный. Давайте посмотрим, как некоторые по-
пулярные методы менеджмента могут повести себя 
в практике преобразований.

Успешные люди уделяют очень много времени 
работе. Находясь на отдыхе они постоянно в кур-
се дел (совершают телефонные звонки, проверяют 
электронную почту и т.д.), продолжают контроли-
ровать, принимать решения. Нередко можно услы-
шать, как топ-менеджеры с гордостью говорят о том, 
что работают по 12—16 часов в день. Но обычно эта 
деятельность ограничена областью, в которой успех 
неизбежен (требования успеха близки к множеству 
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сущности). Для того же, чтобы произвести измене-
ние, нужно значительную часть указанного времени 
выделить для непривычной деятельности и, в част-
ности, отдых. Это необходимо по двум основным 
причинам: чтобы отрешиться от устоявшихся пред-
ставлений и суметь взглянуть на себя и мир свежим 
взглядом; формирование новых привычек и менталь-
ных карт процесс длительный и энергозатратный. 
Но так ли легко трудоголику отказаться от своих 
дел?

Закон Парето утверждает, что 20 % усилий дают 
80 % результата. Отсюда следует, что для эффек-
тивного решения проблемы необходимо найти те 
точки приложения, которые потребуют минималь-
ных затрат, но приведут к максимальному эффекту. 
При управлении изменениями вопрос об эффектив-
ности уходит на второй план, уступая место вопро-
су выполнимости. Важно принимать те решения, ко-
торые можно реализовать. Например, не заставлять 
себя кушать мало, а попытаться для начала просто 
научиться пить кофе без сахара и плюшек и при этом 
оставаться счастливым. А потом постепенно этот 
опыт переносить на другие процессы.

В организации с лидерским типом управления 
обычно возникает желание: всё и сразу. Например, 
сверху во всех структурах сразу внедрить процесс-
ное управление. Возможно даже через обучение ру-
ководителя этому. Но после лекций генеральный 
вынужден управлять сегодня и результаты должны 
быть получены сегодня. Поэтому он будет продол-
жать управлять старыми методами. А подчиненные 
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будут следовать за своим лидером. Отказ от внедряе-
мого не заставит себя долго ждать.

Если же попробовать внедрить процессное управ-
ление на маленьком, не критичном участке, чтобы 
топ увидел полезность и потихоньку втянулся в такое 
управление. Такой подход не позволяет охватить сра-
зу 80 % организации, но может привести к изменению.

Многие ожидают кризис, который, приперев к сте-
не, вынудит измениться. И действительно, когда от-
ступать некуда, мы вынуждены действовать. Но из-
меняться ли? В кризис латают дыры, т. к. требуется 
много времени и других ресурсов на оперативную 
работу. Стратегическим вопросам, к которым отно-
сится управление изменениями, в критической си-
туации места нет. Так, в 2009 году многие компании 
проводили сокращение издержек. Это напоминало 
липосакцию, когда хирургическим путем удаляют-
ся жировые отложения, но причины не устраняются. 
Поэтому уже спустя пару лет фонды оплаты труда 
и т.д. выросли до докризисных показателей.

Яркий образ желаемого будущего (vision) заме-
чательный инструмент для вдохновения, но ста-
вить его во главу процесса управления измене-
ниями в определенных случаях может оказаться 
опрометчивым решением. Ведь воодушевляющее 
видение  подталкивает к фанатизму (подобную кар-
тину мы все наблюдали при попытке выпрыгнуть из 
советского прошлого в развитый капитализм), а от-
сутствие правильных операционных шагов ввергает 
в прорву проблем.
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Популярная психология предлагает пользоваться 
визуализацией, как мощным средством доброволь-
ного внушения. Но уверены ли вы, что превратив-
шееся в навязчивое состояние желание завтра будет 
столь же актуально?

Vision очень важный метод мотивации. Но в том 
случае, если организация или человек испытывает 
неуверенность в успехе, представление светлого бу-
дущего не приведет к желаемому результату3.

Высокая вероятность изменений достигается бла-
годаря способности взглянуть на ситуацию свежим 
взглядом и умению отказаться от привычных мето-
дов управления.

Поиск баланса управленческих усилий

Чем больше усилий человек прикладывает к тому, 
чтобы заставить себя поступать вопреки сущности, 
с тем большим сопротивлением он сталкивается. От-
сутствие же сопротивления свидетельствует о том, 
что изменения не происходят. Как выйти за рамки 
этого замкнутого круга? Ответом будет поиск балан-
са насильственных и ненасильственных воздействий 
на себя любимого. Грани того и другого можно уви-
деть с помощью схемы на рисунке 2.

Каждый человек имеет зону ближайшего изменения 
(ЗБИ). Например, у человека недостаточно финансовых 
возможностей, но при желании он может получить кре-
дит и знает, как это сделать. Или ему не хватает каких-
то знаний, но, умея пользоваться литературой, он суме-
ет отыскать их и разобраться в новой информации.
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Если требования успеха оказываются внутри 
зоны ближайшего развития, то, приложив допол-
нительные усилия, вполне реально достичь цели. В 
этом случае человек по прежнему остается в квадра-
те высокой достижимости (см. Рис.1).

Но зона ближайшего изменения довольно незна-
чительна. Именно поэтому цели, требующие значи-
тельных изменений сущности, трудно достижимы.

Размер ЗБИ зависит от желания и навыков чело-
века развиваться вообще и в конкретном направ-
лении в частности. Скорее всего, вам приходилось 
встречать людей, которые очень преуспели в какой-
то одной сфере. Например, гениального научного со-
трудника, но беспомощного в обычной жизни. В этом 
случае в своей предметной области (назовем ее обла-
стью успеха) человек может достичь значительного 
результата, но при этом зона его ближайшего раз-
вития может оказаться незначительной. Например, 
чтобы заработать 10 рублей человеку, имеющему 
1 рубль, потребуются значительно большие усилия, 
чем имеющему 1 000 рублей. Но когда и тот и другой 
захотят бросить курить  —  их шансы окажутся при-
близительно равными, т. к. от обоих потребуется из-
менение, выходящее за рамки ЗБИ.

При решении сложных для конкретного челове-
ка задач возникает необходимость постепенного, 
итерационного изменения. Т. е. должно произойти 
несколько циклов. Вначале размер сущности изме-
няется до ЗБИ. После чего последняя отодвигается, 
образуя новую ЗБИ. И так до тех пор, пока множество 
требований успеха не окажется внутри сущности. В 
попытках ускорить или перескочить какие-то этапы 
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мы сталкиваемся с очень большой трудностью под 
названием сопротивление, что вполне обосновано. 
Ведь сущность  —  это сформированная самовосста-
навливающаяся система, и поэтому любые попыт-
ки ее изменить приводят к гомеостазу. Изменяясь, 
такая система чувствует боль, что подталкивает ее 
к защите. А еще учтите, что переходы через несколь-
ко ЗБИ это процесс длительный и тем самым услож-
няющий задачу и уменьшающий желанность цели.

Также следует внутри сущности рассмотреть оча-
ги конфликта. Это такие части сущности, которые 
вступают в конфликт с требованиями успеха. То, что 
находится внутри очага, человеком признается по-
лезным для достижения каких-то целей, но противо-
речит желаемой. Например, курение помогает чело-
веку справиться со стрессом, при этом повышают 
вероятность рака легких. Или от человека требуются 
широкие коммуникативные способности, а он явля-
ется интравертом. Вот пара ярких примеров из прак-
тики консультирования организаций.

Руководитель холдинга считал, что в организа-
ции все очень сильно устоялось и изменить что-то 
можно только путем привлечения проактивных ме-
неджеров со стороны. Поэтому периодически на-
нимались новые сотрудники. Их судьба решалась 
в течение максимум полугода  —  они или покидали 
организацию, или становились частью устоявшейся 
культуры. Но поскольку увольнялись именно те, кто 
настойчиво отстаивал свою позицию и нарушал при-
вычные способы управления руководителя, идея об 
изменении таким образом организации преврати-
лась в фикцию.
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В небольшой компании директор декларировал 
следующую мотивационную стратагему  —  кто боль-
ше приносит прибыли, тот больше зарабатывает. 
При этом подчиненные не могли увидеть линейной 
зависимости между своими усилиями и результатом 
работы. Связано это было с тем, что прибыль опре-
делялась как разница между доходом, заработанным 
подчиненным, и частью затрат, понесенных органи-
зацией (рассчитывалось пропорционально доходу  —  
чем больше доход, тем больше затраты). В результа-
те чего, если другие сотрудники в прошедшем меся-
це имели небольшую выручку  —  основные затраты 
ложились на самого удачливого. Получается, что 
в такой месяц работающий наиболее продуктивно 
зарабатывал меньше, чем в другие. Директор же та-
ким образом уменьшал затраты на премии. Правда, 
сетовал на отсутствие активности подчиненных.

Вы, наверное, как и я, знаете примеры, когда люди 
разного социального статуса и материального поло-
жения справлялись со своими вредными привычка-
ми. Наверняка встречали организации, которые про-
являли чудеса адаптации к динамичным условиям 
в отрасли. Такие случаи придают всем нам уверен-
ности в том, что управлять изменениями можно. По-
нимание же процесса изменений делает задачу менее 
сложной, а значит, приближает к успеху.

Везение или случай могут помочь человеку спра-
виться с вредными привычками, а организации из-
мениться в соответствии с потребностями рынка. 
Но мы все знаем, что везет далеко не многим, и пола-
гаться на авось в вопросах управления организацией 
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не самая эффективная позиция. Осознанное управле-
ние изменениями уменьшает роль случая и повыша-
ет шансы на успех проводимых изменений.

Понимание руководителем процесса изменений, 
определение последовательности и взаимосвязи 
шагов, приводящих к желаемому результату, и, са-
мое главное, изменение руководителем собственных 
привычек и стереотипов является залогом успеха из-
менений.
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