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Химия команды 



Пионеры ценят возможности, они 
находчивы и энергичны. Они готовы 
рисковать и доверять интуиции, 
мыслят масштабно, любят яркие идеи 
и творческий подход.

Стражи ценят стабильность, 
привержены порядку и правилам. Они 
прагматичны и осторожны, следуют 
фактам, учитывают каждую мелочь 
и опираются на опыт.

Драйверы ценят непростые задачи и 
двигают дело вперед. Им важен 
результат, они категоричны, склонны 
решать проблемы в лоб, следуя 
логике.

Интеграторы ценят отношения 
и сплачивают команду. 
Их интересуют внутренние связи и 
взаимная ответственность; они гибки, 
дипломатичны и стремятся достичь 
согласия.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/time-to-rethink-employee-recognition-strategy.html
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На старте проекта

Со стороны команды исполнителя:

• предметная область хорошо известна;

• есть опыт запуска подобных проектов;

• цели понятны;

• сроки дедлайнов достижимы;

• риски прозрачны;

• команда знает свою работу и настроена на успех.



Со стороны команды клиента:

• проект анонсирован руководству;

• заинтересованность членов команды клиента 
очевидна;

• сроки определены и реалистичны;

• риски оговорены;

• клиент настроен оптимистично.

На старте проекта



Договоренности и доверие
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На этапе завершения проекта



Триггер Мотивация объективная Мотивация субъективная

1 Завершение проекта – близость 
оплаты работ.

Нечем платить: не запланирована 
оплата за период.

Нежелание платить исполнителю: привычка 
считать труд других ничтожным.

2 Изменение требований и появление 
новых.

Нежелание согласовывать 
дополнительный бюджет у 
руководства.

Привычка к жесткому стилю при переговорах: 
отжать всё за те же деньги.

3 Смена руководителя  департамента 
для бизнес-направления.

Изменилось видение успешности 
проекта у руководителя нашего
бизнес-заказчика.

Раздражение, что не удается убедить в успехе
новое руководство, желание найти виноватых в 
возможном срыве проекта.

4 Прочие причины, о которых мы можем 
только догадываться или вовсе их не 
знать.

- ?

Причины смены поведенческого курса





Проблемный участник проекта:

• плохо идет на контакт;

• отнимает много времени;

• может использовать свою терминологию;

• может пытаться выставить вас невеждой;

• не делиться важной информацией.

В чем разница?

Проблемные vs токсичные



Токсичный участник проекта:

• создает ядовитую атмосферу на проекте;

• отнимает много времени у обеих команд;

• манипулирует участниками проекта;

• как только вы соглашаетесь с его требованиями, 
он ставит новые границы;

• приносит убытки.

Проблемные vs токсичные



Признаки токсичности на этапе продаж

• короткий срок подготовки коммерческого 
предложения;

• требование к своей персоне особого внимания;

• все артикулированные цели критичны;

• отсутствие четких критериев достижения целей.



Признаки токсичности на этапе реализации проекта

• мысль о следующей встрече с клиентом 
невыносима;

• отсутствие уважения к участникам команд;

• недовольство клиента не зависит от 
результатов;

• бесконтрольное появление новых 
требований;

• злоупотребление лояльностью;



• попытки пробиться в личное 
пространство;

• отрицание необходимости платить  за 
работу;

• шантаж в ответ на предложение 
изменить условия.

Признаки токсичности на этапе реализации проекта



Что советуют?

• разорвать отношения свернуть проект, 
зафиксировать убытки;

• не работать с теми, кто не готов платить;

• заменить токсичного менеджера;

• ограничить общение;

• уволиться.



Как не попасть в подобную ситуацию

PM:

• распознавать токсичного драйвера на начальном 
этапе;

• не провоцировать завышенных ожиданий;

• не стартовать работы, по договоренности;

• зафиксировать правила взаимодействия и настаивать 
на них;

• распознать мотив токсичного драйвера;

• узнать о его поведении в прошлом.



Аналитику:

• как можно раньше распознать токсичное 
заинтересованное лицо;

• стараться услышать, что именно он считает 
финалом проекта;

• понимать, что в проявлении токсичности 
клиента есть часть нашей вины.

Как не попасть в подобную ситуацию



• признать  проблему;

• найти союзников со стороны команды клиента;

• найти понимание со стороны руководства компании;

• убедить клиента в необходимости платить за работу;

Как переломить ситуацию

• за обещанием расширять проект, должно следовать 
обещание фиксировать дополнительные требования;

• провести ревизию и согласовать перечень выполненных 
работ;

• договориться о графике платежей за предыдущие 
выполненные работы;

• быть готовым свернуть работы (честно!)



• финализация скоупа задач;

• переоценка работ;

• фиксация договоренностей;

• успешное завершение проекта;

• коллективный клиент нас любит и 
продолжает сотрудничество.

Иллюстрации: freepik.com
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