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— Уникальность UpVision в том, 
что она решает проблемы бизнеса 
на максимально глубоком уров-
не — уровне установок и ценностей 
отдельных сотрудников компаний, 
— рассказывает Михаил Степанов. 
— Мы не продаем стандартных обра-
зовательных программ и не даем 
стандартных рекомендаций. Подобно 
многим консалтинговым компаниям, 
мы проводим корпоративные тре-
нинги. Но используем их только как 
один из HR-инструментов. Цель этих 
тренингов — не обучение как таковое, 
а диагностика и коррекция взаимоот-

ношений в коллективе. Наша практи-
ка показывает, что любые конфликты, 
любое эффективное или неэффек-
тивное взаимодействие между людь-
ми можно свести к четырем уровням 
сложности: уровню поведения, навы-
ков, установок и ценностей. Поэтому 
во время тренингов мы в игровой 
форме вскрываем эти уровни и толь-
ко затем, оценив проблему, предлага-
ем ее решение.
Какие варианты проблем и реше‑
ний возможны? Возьмем простой 
пример. Предположим, есть кон-
фликт с сотрудником, который посто-

янно опаздывает на работу. Если это 
связано с уровнем поведения, то 
ему достаточно будет просто сделать 
замечание — и человек исправится.

Предположим, сотрудник продол-
жает опаздывать и объясняет свою 
недисциплинированность какими-то 
личными причинами. Скажем, в его 
районе постоянные автомобильные 
пробки, и он никак не может рассчи-
тать время, необходимое на доро-
гу до офиса. В этом случае налицо 
проблема с навыками. Нужен тре-
нинг, чтобы человек научился тайм-
менеджменту.

Реально же на практике мы часто 
сталкиваемся с тем, что и после об-
учения ничего не меняется: человек 
продолжает опаздывать. Это значит, 
что проблема лежит еще глубже, на 
уровне установок, или, по-другому, 
на уровне мотивации. У человека 
могут быть некие психологические 
причины, по которым ему важно 
опаздывать. Причем он может этого 
не осознавать, может искренне стре-
миться исправиться, но почему-то 
снова и снова не приходить на работу 
вовремя. Например, это может быть 
такая установка: никто не может мной 
управлять, я свободная личность — и 
своими опозданиями человек это 
подтверждает.
Что из этого следует? Возникает 
ситуация, с которой, я уверен, 

Корпоративная терапия
Журнал «Свой бизнес» и компания UpVision 
предлагают уникальную программу HR-решений 
для растущих компаний

Как быть, если в коллективе много конфликтов? Что делать 
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сталкивался любой руководи-
тель. Если проблема вашего подчи-
ненного реально на уровне устано-
вок, а вы пытаетесь решить ее на 
уровне поведения и навыков, то либо 
эффекта совсем не будет, либо он 
будет временным.
А как действуете вы? Применяем 
следующий метод: вскрываем кон-
фликт до его основания и проясня-
ем позиции конфликтующих сторон. 
Например, выясняем, почему челове-
ку важно опаздывать. При этом пред-
лагаем руководителю этого человека 
четко выразить свое отношение к сло-
жившейся ситуации. и если руково-
дителя она не устраивает, то он может 
подчиненного предупредить: я тебя 
понимаю, но если ты будешь продол-
жать опаздывать, то мы тебя уволим. 
то есть мы провоцируем кризис. и 
часто бывает, что под воздействием 
кризиса мотивация человека меня-
ется. а затем решение проблемы на 
уровне установок вызывает цепную 
реакцию: происходят перемены на 
уровнях навыков и поведения. то есть 
человек начинает быстро осваивать 

навыки, которые до этого не давались 
ему годами, начинает себя совершен-
но иначе вести.
Но ведь может быть и совсем 
по‑другому: предупреждение об 
увольнении человек пропустит 
мимо ушей. значит, в этом случае 
его установки базируются на опреде-
ленных личных ценностях, которые 
не совпадают с ценностями компа-
нии. значит, этот сотрудник в любом 
случае уйдет от вас: не по вашему 
приказу, так по собственному жела-
нию. он просто найдет себе другое 
место работы, которое ему больше 
нравится. и удерживать его деньга-
ми или еще чем-то бессмысленно. 
Практика показывает, что в итоге это 
будет приводить к еще большему 
напряжению. конфликты на уровне 
ценностей практически неразреши-
мы. Ценности людей меняются очень 
редко, и обычно вследствие серь-
езных жизненных кризисов. лучше 

сразу расстаться с таким человеком, 
какой бы яркой звездой он ни был.
Каковы опыт и знания тренеров 
UpVision? Вы привлекаете профес‑
сиональных психологов? конечно. 
и они не только имеют профессио-
нальное образование, но и являют-
ся практическими психологами, т. е. 
имеют огромный опыт внедрения 
знаний в реальный бизнес. У многих 
есть опыт работы в крупных корпора-
циях, у некоторых даже опыт управ-
ления собственной компанией. Все 
это дает возможность во время тре-
нинга достаточно быстро диагности-
ровать проблемы. Но я хочу обратить 
внимание: специалист, который спо-
собен оказать действительно ценную 
помощь, должен обладать не просто 
знаниями, а эмоциональной ком-
петентностью — умением понимать 
чувства и глубокие мотивы поведе-
ния людей.
Вы затрагиваете очень тонкие 
процессы. Где гарантия, что они не 
усугубятся после вмешательства 
тренера? именно потому, что про-
цессы тонкие, наш подход очень кон-

сервативный, аккуратный. когда наш 
специалист приходит в компанию, он 
поступает как семейный доктор: без 
уверенности в необходимости «лече-
ния» и его обсуждения с «пациен-
том» он не будет использовать ни 
один психологический механизм. Мы 
предпочитаем сделать пять предва-
рительных диагностик, согласовать 
каждый шаг с клиентом — и толь-
ко тогда начинаем конкретную про-
грамму. При этом стремимся работать 
комплексно. Наше сотрудничество с 
постоянными клиентами включает не 
только обучение, разрешение кон-
фликтов, решения реальных кейсов, 
но и помощь в подборе персонала. 
Например, по инициативе своих кли-
ентов мы участвуем в собеседова-
ниях с кандидатами на вакансию в 
компаниях. Ведь проще сразу отсечь 
людей с «неправильными» установ-
ками и ценностями, чем потом их 
«переделывать».

А можно ли вам заказать разо‑
вую консультацию? Можно. Мы 
гибко подходим к потребностям 
клиента. Часто бывает, что клиенту 
важно получить позитивный опыт 
и убедиться в качестве продукта. 
Поэтому мы открыты к различным 
формам сотрудничества. При этом 
наш опыт показывает, что HR-реше-
ния эффективно работают тогда, 
когда интегрируются в среду ком-
пании. краткосрочное сотрудни-
чество этого добиться не всегда 
позволяет. и мы очень дорожим 
своей репутацией.

однако кроме комплексных корпо-
ративных решений, описанных выше, 
UpVision предлагает и программы, 
адресованные специалистам. Это 
уже скорее тренинги навыков. они 
предназначены для людей, которые 
профессионально связаны с управ-
лением людьми, подбором и форми-
рованием команд. или для менедже-
ров по продажам. Мы с готовностью 
поделимся своими знаниями и нара-
ботками в этой сфере.
В чем особенность ваших про‑
грамм для специалистов? Чему, 
например, в отличие от стандарт‑
ных тренингов, UpVision может 
научить менеджеров по прода‑
жам? Мы даем продавцам инстру-
ментарий, которым они в дальней-
шем могут пользоваться на уровне 
практического психолога: навыки 
управления собственными чувствами 
и эмоциональным состоянием. Это 
те глубокие знания, которые помо-
гают понять человеческую природу, 
структуру мотивации. На эти знания 
очень эффективно ложатся стандарт-
ные техники продаж и влияния.

Например, мы проводили ряд 
занятий для сотрудников службы або-
нентского обслуживания компании 
«корбина-телеком». В результате слу-
шатели нашего курса вышли на при-
нципиально новый уровень общения 
с клиентами.
Вы передаете свои методики HR‑
специалистам других компаний? 
Это одно из приоритетных направ-
лений работы UpVision. Ведь одна из 
целей нашей компании – сформи-
ровать HR-сообщество профессиона-
лов, применяющих передовые техно-
логии и инструменты диагностики и 
влияния.

«Решение проблемы на уровне установок вызывает цепную 

реакцию: происходят перемены на уровнях навыков  

и поведения. Человек начинает себя совершенно иначе вести»
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Клиенты UpVision

	Ит-компания 

«Диасофт»

	Ит-компания 

«Поинт»

	Инвестиционная 

группа «Атон»

	Интернет-магазин 

«озон»

	Логистическая 

компания Major 

Cargo

	Холдинг 

«корбина-телеком»
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