Отцу, научившему
меня ценить труд
Матери, вдохновившей меня
на писательский труд

ВВЕДЕНИЕ
Не финансы, не тактика, не технология, а именно
работа команды, в силу своего потенциала и неповторимости, является основным звеном деятельности компании.
Мой друг, руководитель организации, приносящей миллиарды долларов прибыли, однажды сказал:
“Добейтесь того, чтобы все сотрудники вашей компании двигались в одном направлении, и вы овладеете
любой отраслью промышленности, любым рынком,
всегда и везде”.
Когда я повторял это замечательное изречение
руководителям, с которыми мне доводилось работать, они все согласно кивали. Но я чувствовал, что
в глубине души они не верят, что подобное осуществимо.
Однако именно команде принадлежит решающая роль. Правда, в работе команды по сей день
остается много загадок — и это несмотря на то, что
на протяжении многих лет сплочением людей занимаются школьные учителя, спортивные тренеры,
средства массовой информации. Дело в том, что совместная деятельность людей, каждый из которых
обладает собственным характером и различными
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недостатками, затруднена по определению. Но все
же это не значит, что команда обречена, совсем нет.
Создание и плодотворная работа сильной команды
вполне возможны. Но это трудный и подчас болезненный процесс.
Работу команды можно описать как согласованную деятельность людей. Достичь согласованности
теоретически несложно, но на практике трудноосуществимо. Успех приходит только к тем, кто в процессе кропотливого ежедневного труда преодолел
всевозможные недостатки и слабости, свойственные
природе человека, которые и порождают проблемы
внутри команды.
Несколько лет назад я написал книгу “Пять искушений руководителя”, в которой рассказал о самых
распространенных ловушках, в которые попадают руководители. Впоследствии я заметил, что некоторые
руководители, желая улучшить руководство командами, брали на вооружение мои идеи, видоизменяли
их и достигали успехов!
Я понял, что пять искушений подстерегают не
только руководителей, но и коллективы в целом, и
речь идет не только о корпорациях. Об искушениях и вызываемых ими проблемах мне рассказывали
спортивные тренеры, школьные учителя, работники
благотворительных организаций.
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Как и другие мои книги, Пять пороков команды
начинается с рассказа о вымышленной организации,
которая, тем не менее, вполне могла бы существовать
в реальности. Мне кажется, что такое начало поможет
читателю вникнуть в повествование, поставить себя на
место героев и понять, как применять предлагаемые
мною принципы в реальной жизни, когда огромные
объемы работы и ежедневные раздоры делают трудноисполнимыми даже простейшие задачи.
В последней главе книги, которую вы держите
в руках, я привожу подробное описание всех пяти
пороков команды и предлагаю методы преодоления
негативных тенденций, которые могут существовать
и в вашей команде.
И последнее. Эта книга — результат моей длительной работы с руководителями и их командами.
Она рассчитана на всех, кто интересуется работой
команды, будь то руководитель небольшого отдела
или рядовой сотрудник, желающий улучшить взаимодействие с коллегами. В любом случае я искренне
надеюсь, что эта книга поможет решить ваши собственные проблемы и поверить в то, что команда может достичь несравненно большего, чем один человек.
И в этом ее реальная сила.
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Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим
ваше мнение и хотим знать, что было сделано
нами правильно, что можно было сделать лучше и
что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам
интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них.
Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и
оставить свои замечания там. Одним словом, любым
удобным для вас способом дайте нам знать, нравится вам эта книга или нет, а также выскажите свое
мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим
мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг.
Наши координаты:
E-mail: info@dialektika.com
WWW: h�p://www.dialektika.com
Адреса для писем:
из России:
115419, Москва, а/я 783
из Украины:
03150, Киев, а/я 152
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