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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ся восприятие новой информации. Это 
классика менеджмента: если не под-
держивать людей, не заниматься их 
развитием, вовлечённостью, неизбеж-
но возникает ситуация, когда их при-
ходится увольнять за то, что они не 
достигают результата. 
Если говорить о признаках, то прежде 

всего это нехватка информации. Ког-
да человек не владеет информацией, он 
начинает её додумывать, а это приводит 
к нежелательным последствиям.
Второй признак — невключённость 

в процесс, когда человек выполня-
ет какие-то обязанности и не понима-
ет зачем. Это бывает, когда очень часто 
меняются руководители, меняются зада-
чи и человек попадает в состояние не-
определённости. Что, в свою очередь, 
приводит к появлению домыслов. Сна-
чала люди додумывают, что им делать, 
потом руководитель, получив не ту 
отдачу, которой он ожидал, начинает 
принимать меры. 
Ещё один момент — социально-пси-

хологическая неготовность челове-
ка к переменам, которая очень инди-
видуальна. Такие люди, скорее всего, 
не могут адаптироваться к реально-
сти в принципе. У них «всё плохо, ниче-
го не работает, ничего хорошего уже не 
будет». Это может быть связано с возрас-
том, а может и нет. Есть люди в солид-
ном возрасте, у которых энергии хоть 
отбавляй.
Важную роль играет и эмоциональ-

ный интеллект. Научно доказано, что 

неразвитый эмоциональный интеллект 
как у руководителей, так и у обычного 
персонала неизбежно ведёт к тому, что 
коллектив эмоционально вовлекается 
в ненужные истории, не умеет с этим 
справляться и в итоге провоцирует сабо-
таж.
— Почему тема эмоционально-
го интеллекта стала так актуальна в 
последнее время?
— World Econоmic Forum провёл иссле-
дование, в котором приняли участие 
крупные западные работодатели — 
драйверы экономики, задающие тон в 
правилах управления персоналом. У них 
спросили, какие компетенции будут вос-
требованы на рынке труда в 2020 году. 
Одним из необходимых «гибких навы-
ков» был признан эмоциональный 
интеллект.
Я представляю в Перми программу, 

аккредитованную Европейской ассоци-
ацией культурных и эмоционально-
интеллектуальных проектов (EACEIP), и 
являюсь сертифицированным тьютором 
в развитии эмоционального интеллекта.
— Что вы вкладываете в это поня-
тие?
— Я придерживаюсь научно обоснован-
ной концепции Йельского университета 
(авторы Д. Мейер, П. Соловей и Д. Кару-
зо), которая говорит: это способность 
человека воспринимать и понимать 
эмоции, а самое главное — выявлять 
заложенную внутри них информацию 
и на этом основании принимать пра-
вильное решение, понимая, осознавая и 
предпринимая определённые действия. 
Она даёт возможность руководителям и 
сотрудникам быть более успешными во 

взаимоотношениях, в коммуникациях, в 
выполнении поставленных задач.
Когда мы понимаем, что у нас вну-

три, мы начинаем более адекватно оце-
нивать то, что происходит вокруг, и при-
нимать более взвешенные решения.
Эмоциональный интеллект, или EI — 

это способность работать со своими эмо-
циями, которую можно и нужно разви-
вать. Важно не путать эмоциональный 
интеллект с эмоциональностью (EQ), 
которая является личностным каче-
ством. 
Эмоции — это реакция на внешние 

стимулы. Нет «плохих» или «хороших» 
эмоций. Есть просто эмоции, данные 
природой или развитые в социуме. Глав-
ное, надо понимать, что эмоции мож-
но и нужно использовать как ресурс. 
Повернув человека лицом к самому 
себе, вы можете помочь ему опреде-
литься с будущим развитием. 
— У сторонников новых подходов 
к организации труда есть оппонен-
ты, которые задают вопрос: «Почему 
раньше о мотивации никто не гово-
рил, но все работали с полной отда-
чей, от звонка до звонка?» А сейчас 
вдруг потребовалось мотивировать 
персонал… 
— Вопрос закономерный. Раньше была 
идеология, поэтому дилеммы «делать 
или не делать» не возникало. Все рабо-
тали как положено, дисциплина и ответ-
ственность воспитывались с пелёнок. 
Понятно, что это обобщённая история, 
и прежде были люди, которые не укла-

дывались в общепринятый стандарт. 
В рыночной экономике другие спосо-
бы взаимоотношений. Это конкурентная 
среда. 
С психологической точки зрения 

наше человеческое «я» защищается тог-
да, когда оно не понимает, что происхо-
дит. В этом смысле мотивировать сей-
час людей законами из прошлого не 
всегда возможно. 
Прежние методы подходят только 

для тех людей, которые занимаются на 
предприятии чисто механическим про-
цессом по утверждённым стандартам. 
Там ты либо выполняешь задание, либо 
нет. Если же говорить о более квалифи-
цированных сотрудниках, которые зани-
маются разработками, внедрением, про-
ектами, творчеством (управленческая 
деятельность тоже своего рода творче-
ство), то там мотивационные смыслы 
свои: «Я занимаюсь этим, потому что 
хочу и вижу в этом перспективу». 
— У вас есть своё видение перспек-
тив?
— Сейчас в тренде говорить о позитив-
ном мышлении. Я человек, предпочи-
тающий думать о лучшем. Уверена, что 
мы сами способны создать то будущее, 
которое хотим. Другой вопрос, насколь-
ко мы сами готовы к новому будущему 
«здесь и сейчас». Потому что все вели-
кие вещи создавались на вдохновении 
и образе, к которому люди стремились. 
Мы идём ровно к тому, что мы сами соз-
даём сейчас. Прогнозировать, что из это-
го получится, действительно сложно — 
всё очень быстро меняется. Мы придём 
туда, куда движемся. Главное — захо-
теть что-то изменить сегодня. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Это классика менеджмента: если не 
поддерживать людей, не заниматься их 
развитием, вовлечённостью, неизбежно 
возникает ситуация, когда их приходится 
увольнять за то, что они не достигают 
результата

«Zавод» получил «Орфея»

Совместный проект филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ГТРК «Пермь» 
стал обладателем награды самого престижного телевизионного кон-
курса России «ТЭФИ-Регион». В этом году на участие в нём заявилось 
рекордное количество работ — 573 от 165 телекомпаний из 84 населён-
ных пунктов.

Первый в России телевизионный проект в стиле индустриального реалити-
шоу «Zавод» был представлен на конкурс «ТЭФИ-Регион» в номинации «Режиссёр 
телевизионной программы / фильма». Александр Акопов, президент фонда «Ака-
демия российского телевидения», выступая на церемонии награждения, отметил, 
что сегодня региональное телевидение способно работать на мировом уровне: 
«Я бы обратил ваше внимание на программу «Zавод» (Пермь). Это и качество 
мирового уровня, и, прямо скажем, столичный масштаб. Это серьёзная работа, 
которая абсолютно достойна федерального канала в любой стране». 
Директор филиала ВГТРК ГТРК «Пермь» Валерий Сергеев заявил, что стать 

победителем самого престижного телевизионного конкурса России «ТЭФИ-Реги-
он» — это большая победа для их компании: «Скажу, что в проект «Zавод» было 
вложено много сил и времени как представителей филиала «Азот», так и съёмоч-
ной группы ГТРК «Пермь». Без сомнения, обе стороны очень сильно хотели сде-
лать этот проект и приложили максимум усилий и ресурсов. Нам приятно, что эта 
совместная история оказалась успешной и получила высокую оценку телевизион-
ного сообщества».
Директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Мурад Чапаров отметил, что 

уникальность создания реалити-шоу «Zавод» заключалась в том, что съёмки про-
ходили на действующем производстве: «При этом нужно было найти достаточно 
необычные подходы к организации испытаний для участников и проведению съё-
мочного процесса. При создании реалити-шоу преследовалась главная цель — 
мы хотели привлечь внимание как можно большей аудитории к проблеме нехватки 
кадров на промышленных предприятиях. Благодаря реалити-шоу «Zавод» нам это 
удалось, так как мы смогли заинтересовать широкий круг телезрителей и увлечь 
молодую аудиторию в интернете». 
Телепроект «Zaвод» был создан с целью повышения престижа рабочих и инже-

нерных специальностей среди молодёжи города Березники и Пермского края. 
Суть реалити-шоу заключалась в том, что участники — студенты и выпускники 
местных вузов и профтехучилищ — боролись за право получения работы на хими-
ческом заводе. Первый сезон вышел зимой 2015 года, второй сезон вышел в эфир 
весной–летом 2016 года. Параллельно с телевизионным эфиром за судьбой геро-
ев программы наблюдали, а порой и вмешивались в развитие ситуации, в специ-
ально созданном паблике в интернете (www.zavod.tv). 
В 2016 году «Zавод» был удостоен трёх профессиональных наград: проект стал 

победителем региональной премии в области развития общественных связей 
«Серебряный лучник» — Приволжье», также занял второе место в тройке финали-
стов в номинации «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций» нацио-
нальной премии «Серебряный лучник» и стал победителем Российского фестива-
ля кино и интернет-проектов «Человек труда» в номинации «Лучший телепроект». 
Церемонии награждения финалистов Всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион» 

проходили в Тюмени с 1 по 3 декабря. 

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

реклама


