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������ی�دا����ا��،�ا���ي������ع����������ه�ا��������������م������ارم،��������ا���ی�

�����(��ق�ر�
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ي����م«������ �د��ار�ا��.����ا��������را�»�� ��ری�����ر �������ای�ا���م�����و��ر،�������

ي����م�را���ای� �ا����� ���ب،�ي�ن��ا�����ِ�������س����������از �����ي�ن�ۀ� �������.����ز�����

�����ا���ارا������ده���د،����ا����ه� ���ب�او��»����ي��������غ����در���ز������:�را�ن��ی� ���در�
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������ا���ل�ا���ا��ار���و��وش������ای����م����������ی������،�������ه��������ی���������� ���دا���

��������ا���ن��،���ا�������ز������ای�ر�����������ۀ���ي����ای�ا���م�����و��ر�� ����ا���و
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������������.�در�آ��ز���،�ر��ي��اي�ن����و���ئ�������ی����م�ا��اد����د؛����������ودی�از�
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ا�ن���������� و� ������د���ز����در����ن��ه���ه�ا��� � ا���زه،�اي�ن��در �.���� در���ز����

���������از�»���ن�«���ز������ل� ا���م�����و��ر�ا��،����ز�ن�����ر�دا������ای��ق�������و

��ه�ا��.�

����ن��از����ن����ز������������د،� �������ن�ي������������ای�اين���اي�ن������������
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������د� � از ����� ��� ��ي�� و� �����ا��� ����ا��� ا���م� ���ۀ� و� ا���ن��� ������� ���م� ���

��� ا � و �ن��� ������� ��د� ����� ا��اف� در� �����ا���� ا��� ��د� ��ل� ��ز������� ���ن�� � و

����و��ر���د����ن�.� ��ز���������ا�������ق���در�ا��اف�

������ �����ا���� ������ را� ��ز������� در� �������ا���ن��� � و ����ا��� ا���م� ���ه���ی�

���ب�اول�����س�ارا�����ه�ا��،�����را���������را�ن����� ���در� د���؟�ا��ار��ی�����ي��������

�
ً
����نن�.����ن�،��������وش����و���دت���ی�ا��اد����ن������ز�ن��درک�و���ا�������)و�ا�����

�������رداری� ���ب�ا��.�وا�����ا���ا��� �������ع������ �����(����ن����ز�����ا���

را� �������ا���ن��� و� ����ا��� در� ����و��ر� ���ق��� �ن��ری،� و� دا��� ��ن���،� ������� � از

�����������ن�.���و��ا���»ا��ار��ی����«،����آ�����������ق�������ر���.�ا���ا���ا��ار��ی�

�ن���و�آ�� �����������ن���������ن����ای����ق�������ن�.���ي�����ن����ز������د�را�درک�

�ن��.� را�����ي��



���ب���ي�،����ي����،�ا��ار��،��وش���،��ن���،���������و�����،�را�ن����ی� �ا��� ����س�در

�����و�����������را���ز�����������ن��و�ارا������د������در�درک����ن����ز���������������

���ب����ق��� ����ب���������������،�ا��� ���در ����نن�.�����������������ن��������������

�
ً
���درک����ن����ز���������دازد�و�����آ��د�����ز����را���ای�������ا��ازه����ی�����ن�؛����ي��

��������ن����ي����ز������������د.� ��������ن�����ا���������ا����ار�ي����و ���

����و�������ای��������������ا���ن���و�����ا��� �����ل��������و�در������������ای���ا

��� ������ه�دا��.������������ را� او���ئ�����ا���������� ���ب�آ�ن����م.� ا��� ��ي�ن�ۀ� ���

را���دی� � او � و ������ ا����� ��ای� ي�دی� ا���ام�� ��ي�.���� و�دو������������ ��دي�� ����را���

�ا�������� ���در �ا�����ل���ی������� ����ش،������ای�و����ئ�����دا��.����ق�����ی�ا�����در

���� ��� ����� �ا���ز ���ر�دا����ا��،�����ر��������ا���و�������د����رد��ي���������.�او

��� در���ل�د�������������ق�����ی�������ا��.��������از��������و��ن�ی�او�را�������ي��

�����د������د� ������ه�ا���������������را�در�ا����ر�������ارد�و����دي��ا����ای����ق���در

�ن�.� ���� �از���������������ن�� ����و��ر

��� ��د� ��ا��� ���� ي�دی� � ا��اد� ��� ���ئن�� ���ا� دارم،� ����� ���ب� ��� را���� ���ر� ���

��������نن������������ا���ن���و����ه���ی� را�������د�ن�.�ا����������� ���ن����ز������د�

����ا�������د�ي��ن�،�از���ين����ی���ز������ی��ن������������د�و������������ت�ار�ق��

���ا��� �����د�ي���.����ا�������را�دا����ام� ����و��ر �در���ي������������د������د� ي����و

��د���������ي����م��وش� ������ا��� ���������� ���ب�را����ا��،���ا����ا���ن���������������ي��

���ب� ��ر���������و���ي�.�ا���وارم�از���ا���� ��ر��ی��������ا���ن���و�����ا���در� ا���م�

������ا���م�دادم!� ��ری� ���ن�ي�،� ��ر ��ت����ي��و�آ��را����

را�����ن�������ا���و� �����دی�و�ا�ز��ن��دي��ی� ���ا������،� ���ا��������ي�������ي��

��ده�ا��.� �آ�������������ن��،������� ������در �������ا���ن���

را��ت�ِاس�دی�ا��������

ر������ئ������ه�

��وه��ن��������ي��� �����

�. Robert�S.�DiStefano,�CMRP�
�. Management�Resources�Group,�Inc.�
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1�1.��ق����

�������ا���ن��� ����د� �،����� ��ار� ������ن��� ������ در� ��� ��������� از� ي��� ا���زه،�

�������������������ز��ی���زار� �اين������������اره���در �����ات�ا��.�ا�����ا؟���ای�ا���ن���از

���� �����در ������ا��� ���������رش� ����س���ی���������و�����ا��،� ا��.�ي���از��������

��������ات���اب���ه�ا��.��ن���و�����������������ا�����دآ�ری� ������آ������ن�،���ا�

���زار���ف���د.� ��������از ����ي�������ا����������د� �����د���و�در �����را�

�������از� در�������������،���������د���������ا���ن���و�������ا���و�������������،�����ر

��������������.�����������������اره�در���ل�����������ن��-�ي�ن������������������ز�

��ار��؛����ا�� ��ر�����نن��-�ا������������ی����������������ات������ی�را� و�������ز������

�����������زی����ل� ���������������� ������ازد���ر��������ر������و������������ا��.�در

�������ا����������ين��و�ز�������ا���و�از���د��������.� ����� ي������ده����ا��،� ����ن�،����

����آ����� ا�����ا�����ه�ا����������������� ��ای� ����������ی�راي��در��ن��� ����ری�از

���ا�ن���������ا���ن�����د�را�����د�د�ن�.�ا�������������در����ي�ت����ری��������ه�ا���و�

�آ����� ��ر�������������از ي�د�����در� در��ن��ا������و�����وی�اين�������������������و����ا����ل��

��ن���� ا����ده������د.����������ا�������������را�»����ي�ب«��������.�ا����������������ا����ده�از

�������ا���ن��� ����د� ����� ��� �����داز��� ����������ص� ا��ای� � در �ن���� ���رت���ی� و� و�

��ای�ا��� د���.� ����د� را� ����ا���������ا���)��(� ��� ��ای����ل،�������������ي�� ا��.�

ـــه� ـــ ــ �د�ب�چـ

�ص��اول
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را� � ���ز ��رد� �����ات� ي�،� ���آ��� ��ر�ن��� ��� را� ������ا��� ����ا��� ���رت���ی� ���� ��ر،�

�������ي��ا��ا�����ن��،�ا��م�����ن��� �����ي��و�����������را�در��������������������ن���و

�����ئ�ل� �ا��اع�ا���������را��ن��������ن���������ا���������ا��ادی�را� �����ف������������و

��وه�������������ری�در�د������������ف� ����ي�����از� �ن��.�در ا��ای�����������ن������

������اغ����ژۀ����ی������ي�.� ���������ن���و

���دي�����������وع������د،� �ا����ن��م،�ا����������ر������وی����د��.��������ای����آ��ز در

����ا��� ��ای� ��ر��ا�� ��ار�ا��� ��� ��ر����� ���������د.� ��� �������� ������� در���ت� ا���

���د�ن�� ��ل� ����� ����ن�؛� ��ا������ا� ��ر����� او��ي����ی� دي��� ��� ا���م�د�ن�� ������ا���

�������ار������ ��ر��ی��������دا�ن�،�ا��� ��ر��ا��را������ئ�����ا������د���ای�ا���م� ���

��ر��ی����از��������رج� �������������ی���ه������ای�ا���م� �ن���ا�����������.������ا���

�ا���
ً
������ا �������ل����د�ن�� ��د،�������ا�ن������ش���������ا�وا������������آ��������ز�دارد.�ا

�����ه�اين�������� �������ن���ا�����������.� �������ار �نن�،�ا��� از������رج� �����ات�را�

��د����������������ن�� و�����������ا���� ا���ا���و�������� � ���در ا���ی�ا��������ي��

�ا�زش�ذا���آ�� ���ا��زه����د�ن��در�����������و���������،���ف�ا�����������را���دي�ه����������و

را���������ا��������دا�ن�،�ا���ا��� ا���ا��اد�ا������ش�����نن������������ ��������د�ن�.� را�

��� ا�����ز����ا��� ا��� ������ين�،� �����ا��� ����� ا ����ن�.� از������دل� ا���� ��ش����

���������ن�����������������ا��،�و�����ا���������ا���ا����در������ا��������ی�

�.��������

�����ا���ا������ �ا������ل،���گ������������ا���������ا���را���اي�����������������م.�ا در

����������س���.���������ي����ا���������ي����� �������ي�� ���������و��������ا���،� ا���

�������،������������د�����ا��������ده������د.� ا��.������ه�����از��و����������ز�ن�ا���از

��������اين������و��ر���������ن�ا�ي�،������ا��� و����������������و���������������دد�و�ا

�اين��������������ا���������ا���ا��ا������ه�ا��.� ���ز�����در ���ا����������د����

����و��ر� ا��� � در �����ی� ��ع� ا��ای���� ي�� �������ا���ن��� ����د� �����ا���� ��� � از ��وه� آ��

و� د���� ������� ا���������ا���؟���ف� ��:���ا��ن��� ��ن��� از���د� را� ����� ا��� ��ي�� ���ن�،�

ي�دی���ف�ا�����ر���ه�ا��؛����������ر������� ����ق����ده�ا��.�ز���،�د���و�ا������ين��

�و���ش�������ای������ر�����آ�رد.� ��ر ����ي�،�ا������� �����ا��ا���ه�ا��.�ا���در
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���������������،����ا� �ن��� ��������،���اين�ی�ا���د��ار.�د��� ������ا���ا��� �����از

������ ���اي�ۀ�آ��در�ذ�ن�������� �������آ��زی�دارد�و���ي���.���اين���ق�����و���دارد�-�ز�����

ا���-�ا�����چ���ي�����������ارد�و������ا������������ادا���دا��������.�

���ن�،�د��اری�ا���ل������،������ي���ای����������.������ا����������را������ر�ا���ل�

در� ا��� ����� ���� �ن��،� ا��ا� در���� ��� را� ا����� ا��ا��ت� و� �ن��� ���رت� ��� ا �ن��.�

�������� �اين���ا���ا������������� �����اين�����ق���آ���������������.�در �ن��� ��ری� ����ه���ت�

�ن���و����،� ������ا��ا� ����� ������������������ا���������ا���را����در �����ي�.���������د�ا

�ن��� � �ا�����،���������را��������رت���اوم�دا���������.����ن������ر ��ای�ا���ن���از

ي�.� ������������ار���������و������ا�������م���ا������راه����������اين��������را�����������دا�

���������ا����������و����آ�� ��������ق�����ز�����ادا������ي����
ً
آ���ه����ا���������ا���؟�����

������� � را�از �����،������ از���وع� ��ه����� ���ي�� ا���������ا����ا ���������� ��� ي�.�ا��� ���رت�دا�

��ر��ی�ا����������،���� �����چ���������دي��ی���ای���اوم����رت�و�ا���م� �ن�ر����ار��؟�ا

ا����ل��ي�د��������ر����ر������ا����د�را�از�د������د���و�در�ا��ک�ز����������������و�����

������������دد.�

�����������ي��در���������آ��������ا���ا�����:���ا�در����م���ز������،���ای���اين��������

ا���ا��� ا���م���ه،��ن���ا���������ا���؟������ �������� ��� ��� ����������ا���ن��� ���ن��

������ۀ�ر���ر���ز����را������� �����������اين�،�����������ن����ز����������د.�ا������وی������

را������������������دا��،�����اين��� ����ن�،�در�������ن�������ت����ل�ا������و�����

��� ���ي����د.���������� ��ای���ز���� ���و���������د���ي�ی� ا���ذ������ ��ا���������

�را�������������زد.� ���ن����ز����،����������ق���آ������ي�ار

�ن���آ��را������،� ِ���در���������ي�.���������������� ���ن����ز�����را�������ي��

را� آ�� ��� ا ا��� ����دد.� ����د� و����� ي�� ���������� ����� و����� ��� ��� ����ن�� ���� ������

���� ����ه� در������ و���ای������������ ����� ��ا���� ا�������ز���� ��� �����ر���������

���� ��� ��������دد.���ف� و����ا���د����ق�� �ن���در������������������� و����ر��ي�� ي�،� دا�

��اين�� ���و��������� ا���������ه�ای� ي�������������ي����ز����را������،� �����ا��:�اين���د�

ِ�ِ����ز��������������������ز���دد.� ��ا������د،� �ن�ر�



����ا�ل

�ق��ل�ت�اطم�ن���از�ط�����غ��ر�فر�نگی �هب�د��گه�اشت�و 20

2�1.���ا�ا������ب�را������؟�

���ژه�ای� وارد� ��از����� �.���� ������ ����ي�� ����� در���� ��� ��ت������

��ه،�و����������������ف���ح� ���������������������ی�و�ا��ا���ه�ا�������� �����م�

ا������ �ن��� و��ع� ا��.� ����ي����ه� ���������زد��� در� �������� دي��ی���ه،�

�ا��اد����ر���د�����د.�آي�����ژه�ي����ش�ا����ه���ده�ا��؟� ����ی�از ��وه� ��ای����و�

��ق�� ������� و� ��د��� ��ه� ����� د��� ��� � ����و��ر ���ز��ی� ���د.� �ن���

ا�زش���ی���رد�����را�در���ز����دا��ن�.�آي����ا������������ب����د�و����در����

��ر������ن�������ه���د؟��ن������د�و������از�����ن������ا��ادی� در�����

آي����ز���������� دا��ن�.� ا����������������ر� � از �����ری� در �������ن�����

�وا���و�����ن������ژه������ا��م��������،������از� ا��ای��ن����������د؟�در

����������د؟� ا������و��������ا�����ز����را���ا��������.����د������

��ز������:� در� ������ ����� ����ي�� �����ام� ���ب� در� ��� ��ر����� � از ���ادی�

��وی� وا ��� و� ������غ���� از������ را� ا����� ا��� داده�ام،����� ا���م� �����ا��� را�ن��ی�

��و��،� ي�د���ی� ��ر،������ر،� ��اين�� ر���ی،� ��ده�ا��:� ��ر��� �غ���� �����ن���

���ب�و��������ر��ي�،� �ن��ری،�ار�����ت،��وا�����ق����و���داش���.������������ا���

��ا���از� وا��ی�دارد.�ا��� ���������ن�������ا��������ن���ا����� ��������م�

�����ا������������ق���دوام���������ی� ا����ن���،�دو�����م�دي����������ن��

���ي�اری.� ����ب��������:�آ��د���و

���اه����ب�و����ب���ر،��������ای���ای����������ا����ده�از�����������ارا�����ه���د�������ا����

در� ��� ي����� د� �����دم،� ��ا��� را� آ��ز��� ���������ی� و���� ���ن�،� �ن��.� ا��ا� را� ����� ������

آ��زش�داد�����ا��اد���ای�ا����ده�از��������و�اي�ه���ی���ي�،�آ��د���و���ي�اری�دو����ک�ا����

������� �ا�������ع�������را����د���ل�دا��:���ا���ای� �����از ���ق������ن�.���و��دا��،�آ

�ا��؟� ���ي�اری����ز ��ر�����ي��دي����������،����آ��د���و ا��ای�اي�ه���ی���زه�آ������در�

������ی���������د���آ��ز� ����������را�����ن���ن��از������ا��ادی� ��� در�������ن��م���د�

ا��� ���دوی� ��� ��د� ������د��،������ ��ي�اری������ ي�� آ��د��� � از ا��اد� ا��� ����� ��دم.�

�. Successfully�Managing�changes�in�Organizations:�A�Users�Guide�
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����������داد�� ����ده������د��.�ا�������م����������د�������ز �ن�������������از������������ر�

���ن����ز����������ا����ح���ی���ي��را�������ق���ا��ا����د.�

��د.����ن����ز����������و���ا���ي��آ��را������� ا���ا���������������را�در�ذ�ن��اي��د�

��� ��دم� ��وع� �ؤال،� ا��� ��� ����� ��ای� �ن��؟� ا��ا� ���ق��� ��� را� ������ ��اين�� ���ا���� ��� د����

���د���رۀ�ا�������م������ی��������ا��اد���ه�ا��،�ا��� ي����� ��ق���د���رۀ����������ن��.�د�

������و��������������آ����ا����ن�ا���و��د���ارد.�در��������ي�،�������
ً
اين���وا���

���ب�����ن����� ����ن��م���و���د���رۀ� ����ردم،�در����������ر� ا�����ره� � ���ب�در د����

��������� ���ب���������������ت�����ا��ا��ا����������� ا�������ع���ا�����ه���دم.�ا���

������ ���ب������ آ�ر��؛� و��د� ��� ار��� �����ا���در���������ي�� ��ا���ن�� ���داد���������

ا����ده� ����������� ��ای�����ا�� ��� �����ری� ا��� ���������داد��،� را� ا�������م� ��� ا���دا���

�اي�ه���ی����،���������از�آ�����را�در���������ب�آ�رده�ام،�در��ن�ر�����ين�� ����؛�و�����را������از

�ازای�ارا�������ت�در��ا�����ين�������د��.� ���در

��ز����� ���ن�� ������ �،����� ���ق���آ���� ������ ��ا���� را���� ��� ��� ا اين��� �����

�ردۀ������������������ن���و���ي��ا��� ���در ���������ا�����ا��،�ا�����ای�ا��ادی����ن�����

�����دی��ن�ا���در�د�������ن�.� �ن��،�ا����ت� ������را�ا��ا���

���ب� �����ای� ��دم� ���ب����ا� ا��� ���رش� ��ای� ���������ر�����ي�،������ا����ه�ای�را� در

ا��ادی� ������ا�����ص� ارا���د��،� �و� در�������ی����� ��ده�ام� آ�������� دا���.� �����

ا��ای���������������دوش�آ���� و���ئ����� ��ار�دار��� ������ ���در�ردۀ�����ي�� ���ن����د����

�ن��،� �����ار�ا���ا��ا� ��������������ا�����ن��را�������داد�����������ای�را� ا��؛������ي����ا����

�������اه�دا��������.� ����و��ر �راه����ق���آ��������������������ی���ي����ای� �آ��ز �ق��در

���������������د�������������ن��را�������د�������آ��د��،� ���ب������ا���ا��� ��ف�

������ �ن��،� ا��ا��� ��ز���� در����� ��ار�ا��� ��� را� ����� ��� ������ ���ق��� و� ��ي�اری�

�ن��.�

1�3.�����������������د�

��ای�������د�ن�� ������ز���� ��� ��� � از���ر ��ي�ار،� ������ ���ي�� ��ای� ���������ن����ز����

��������ا�ن�� ��ا�����ن�����������اي��د�����ن�� ��������ا��ار���ا���� ��������� ا��� ا��.�
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�ن��د��� ������ ������ �نن�.� �ن�� آ�� ��� را� ��ي�� ��ر� د���رۀ� ����� ���ه���ی� و� ر���ر��� �،������

������م�ا��اد������در����ن��از�آ����������� ��ر،����ز�ن��ا���ا��� د���رۀ����ۀ������ي��ا��ای�

را�������و�آ��را�ا��م� � ���ي������ن�.�آ����������ا�ن������ا��از �نن�.���ای�����ا��ار��������

��������ا�ن��ا���م�د�ن�� ��ری� �نن�،�ا������������ �نن��و������ا�ن��آ���را�از���ش�������ي��

��ا��ن���زی�ا��اد���������ای���ق��ا�������ا��از�ا��.�

�����ح�����������ي��ا��ا��ن��،�]از����ظ�ز����[� ������ ��،�در���ي��ه�����ا�������،�����آ

�ا����ر�دا�ي�.�ا���و��������������ش� �)ي����(�در �ز�����ا������در������ز �������از ����ر

�����������ي��را�������م�و��د�������ن��،�آ���ه���چ���ع����ي�،���د�ي������ ��������������د.�ا

���ب������ا������ �����ا��� ���ن���ت�������د.�ا ��ن�����ی����يق����������ق���������در

����ا��ار���آ��زش�د������آ�����������و�دي��ا�����و�د�ن�،�ا�����ي��ا����آ����ای�����ا��������

�نن����� ��������ن��ا�������م�����ر������ه�را��ن���درک� ���ب��������ا�������� ا��.�ا���

�نن�.� ���ا�ن����ح���ی�������را�������ق���ا��ا�

�����ا��را���������،� در������ن��ز�����������ب�����ي�������������در���ز������:�را�ن��ی�

�����ئ�ل� �������م���������ز�����را���ای��������ا�������� �ن�� ��������� ������������ ���ا�����

���ب�را�ن��ی�����������������ن���را�در� ا��ای�آ�������،���������������داده�����.�ا���

����د���و����������د��������ا���ن���ا��.� ا����ر�����ا����������ار

���ه��ن�� ���ب� ا��� � از �دار������� ����ن����������ا�������ي�����ار �رده���ی� در ��� ��ر�ن����

�
ً
ا����� ���ا� ����� ا��اد� ا��� �ق�� داد�� ���ه� ���ا����� »����ن�«� ����� از� �ن��رم� �.�������

آ����� ��� ������ ��ح���ی� و� ���ن��� �����ات� ���م� ����نن�.� ���ز� ����ت� ��� ����������

�����������ا�����.� �ن��نن�،���ح� ���� ��� ا����ن�ق�� � در �����ح���� ا ��ين������������د.�

در� ��� ���ب���ی�دي��ی� ���م� �����ف� ���ب،� ا��� ��� ا���ا��� ��ای����� ���ب� ا��� ��ي��

��ي��و�وا���ا���و���ای� �
ً
���� ��� ��زار����ن�،�����م����������ن���را�����و������������د���

ي�������ا���ل�ا��.� ��������زه����آ�������و��ر�دا� ���������ی��������

���ب�����وت�ا��؟� 4�1.���ا�ا���

آ�� ��ن�ی� از� ���ری� ��چ� ��رد،� ����� ��� ��ز����� ���ن�� ���رت� ��ر� او���� ��ای� و����

������ را� ��ي��»���ن����ز���� ������������ن�� ��� ا��اد�دي��ی���� ��� �����م� ������ ��ا���.�



����ا�ل

�23د������

��������رت������ ���ا��و ���ن�ی�ا������رت���ار��.�آ����������ه���د��� ������از د���«�����درک�

���در���ش���ای�������داد��آ����������،����ی� �ن���و���اين������ ��ده���دي������� �������

ي�� ����ي�،���در�ا������راه���د� �����دي�ه�اش� ���ا �ن��دی�������� دي��ی�������؛����ی�

�ن�.� ���������د� ����آ����در����د���������ا����دي��را������ر�

��� ��دي�� ا������ئ�� آ����������،� �����دا������
ً
د��ق� �����د������� ��د� �����اين���

�از�و��د��ن����ن��ی�
ً
���� ���ا��اد� ��دم� ������و���و���س�و��ی������،����ر� و��د�دارد.����

�نن�.�������ق�ا��������� ����دار��،�ا�����������از�������آ������ا�ن��و�������ا�ن�����ي���

آ�� ���ق�����ق���آ���� ������������رد،��ن����د����در د���رۀ�����م����������ن��� ������

ي�.� �����ای����ق��،���ي����������زه����و��������������دا� �������ا���و�����م������

را� ���ب����ن����ز����� ا��� � در از�����م�»���������ن��«�ا���م�زدا�������ن�.� ���ب� ا���

��� ��و�����د.���ا�ا��اد����دا�ن�� �ن�����اي�������ي������ن���������������ای�������������ز

���د���ل���������������د��،������ری�ا���م�د�ن��و������������ات�را�در�������ز����ا���ل�

���ن���ت��������د���ي�ار�د���ي��ن�.� �نن�����در

�����اين�ی������ه�را������د������������ن�،� ���ب���������������ق�����ا���د���� ا���

������ار������ ���»�����ن��������«�را�����وارد���زی�����ن��و���������د��� ��������ا���د����

�������م����������ن���دار���و�������از�آ���������������نن�.�

�ا���د���ص�������ي�ن��»�������ا���ن��� ي���دي���از���اي�ی�ا������ب�ا���ا���������ي���از

���ب��������اوا���د���رۀ�ا�����������ر���������� ��ده�ا��.� ������� ��ر �����ات«�در�����

درآ��ه�ا��،�ا���������������������م����������ن���را��������م�����د��������ا���ن��������ات�

��ه�زده�����.� ��ر�����

5�1.�����ای����ب�

�
ً
�����ا�«�را���ا��ه������،����� ���ب������ام�»����ي��������غ����در���ز������:�را�ن��ی� ��� ا

�آ�������������������������ا��از،���ل�د������������ف،���و������و� ���در ي�� ��������دا�

��دم.� �����ات�را�������دادم�و��و���را���ای�������������اين��������از�����������������ارا���

��د،� �����ا��را������ا�����ارد���ا��� ���م�ا����������������ع����������ن������������ن�؛�

�ن��.� ���ب���ا���� ا�����ای������ت���������������
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�ا����ن���� ��ده�ام.����ي��از ���ب�د���رۀ������ن���������������� ���ن���در������

���داش����-���� ��ر،������ر،�ي�د���ی���و��،��ن��ری،�ار�����ت،��وا�����ق����و -�ر���ی،���اين��

���������دار��،�ا�����������ا��� �از����ظ�ار������ �ن�ر�ي��ي���و �������د��������ن�،�ا���در�

��دم.�ا��� ���م�ا��������ن���را�در�دو�������ر��� ���ب������ام،� � ���������ا�����نن�.�در

���ب� در� ي���.� د� را� �ن���� ���� ار���ط� و� ����م� ���������د���ا�ن�ه� ا��� ��د،� ����������

����� در� را� �ن���� از� ي�� ��� ��ا��،� ادا�����ا���� � در در���������� ��� � �������ر �،����

����������ن�،� ���ب،�ي�ن�����ن����ز�����و ��ا������������������ام�و�آ�����را����������

��������������زده�ام.�

�ا����ر������ار���ا���داد�������ا����������� ���ن���ا��اری������م���������ن����غ����را�در

ي�����ن��.��������ا���ا��ار������ا�������ف����را��ن������ ��د�را���ای����������ن����ز����ا��

�ن��.��������ا����ده�از������������ي���ای���ا���������)��������������ا����ا��ا��ت�

�را�در�������������� ا������زم�را�ا���م�د���������اين����������ا������د�����دد.�ا���ا��ار

��د.� ��ا���

��� ���ن�� ���اه� ������� ا��� ي���.� ��ا���� �������ا����� و� ����� را� آ��� ������ی�

��ا������ا���� ��ده�ام� ������ ا�����ره� � در آ����� ��� ��� ����ی� ا��ادی� و� از���دم� وا���� ���ل������

ي�.� ����ده����از�����ع����د���آ�� دي������

����1؛��ق����

��ر����� ا�����������م����ن����ز�����را�����������ن��و�ار���ط�آ��را�����������ا���ن���

�����ا�������ن��������� ���ب�����ي�������������در���ز������:�را�ن��ی� ��������د��.�در�

را���� را������دارد�و�����������د�ن�ۀ�ا��������ن��� ��م����ی� ���ب� را�������داده�ام.�ا���

ي��ي�������������ن�:����ن�.�

����2؛����ي�����ن��

�را�����ن��و����ر� ��ر ��م���ای��ن�������ن�،����ي��آ��ا��.�ا��������������� او����

�����������ن��.���� ي����،��و� و��� آ������� �ن������ن��را�����������ن�:�ا�زش���،�ا�����،�

�ا����ن���������ر����ا����������ی����������ر�����ا�ن����.� ي��از

�. Change�Root�Cause�Failure�Analysis�
�. Rites�and�rituals�
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���� �و�ا��اف� ����3؛����ز��������ا��از

�ا��������ا���در�����������ن������ردار��.�����ا��از،� ���،�از �ا��اف� �و �����������ا��از

�ن�.�ا��اف� ���ن���ت���� �����ز��������دارد�در ����را����������ن�� ����ا���ا��ي��

������� ��� ����� ������� از� ر����� ���ۀ� ا��اف،� ��� د������� ��ل� ���ب� ا��� � در ي�� �،���

����ب�را���������د��.�ا���دو�����م،�����دۀ���اين�����������ن����ز����را��������د��.�

����4؛�ا�زش���ی���ز�����

����د�����ن�.�ا��� ��ر�ن��� �����ز������ارد���ا�����را���� ا�زش���ی���ز�����ي�ن���و���

���ا�ن��در��� دار��� �و� ��ين����ی�����دی����� و���� ��� ا��������د�ن�� ��ر�ن��� ��� ا�زش����

������������.�ا�����������در����ف���زی�ا�������دارد.�

����5؛�ا������

ر���ر� د���رۀ� ا��� ا��� �����د.� ا��ا� �����د� ا��ازه����ی� آ���� ��ری،� �����د� ����� در�

�ر����ي�������ار����ق���� ����ۀ�ر���ر ��ر�ن�����ز����از �اين�������� ا�������������ا��دارد.�در

���������ن�،� � ا���د��������ن������ب��������.�در از� ا�����داری�����نن�.�ا������ي��� و�

ا�����داری� ر���� � ر���ر � از ��ر�ن��� ��� ��د.����دا���� ���دين�� ر���ر��ی������را���ي��در���ز����

�������ر���ر��ی����ن����������و���ي��اي�������نن�.� ����نن�،����ا���ا��اد��ق����ر����در

����6؛�آ�������و���ي�����

����ن����ز��������ن�.�ا������دو�����م����ا����ن�� آ�������و���ي�������������ء�����از

���ب��������ار���د� ِ�ِن�ی��در� ���د���و� را��ق�ي������نن�.��������ر� ���در������ل�ي��ي���

��ر��ی� ��ر������ن�،�آ���������ق�� ��ده�ا��،���ي��������ۀ�ا���م� ���ن����ی���ز���������ي��

��ای� را� در���������ن�����ز���� ر���ر��������� ��ر��ی����ودر��.���ي����،� ا����،����������

دا���� ���ر� ���� در�������ده����ن����� �����ا��� ��ي��������� ����نن�.� �و��� ������

درک� ����� ي����،� �� درک� ����نن�.� ارا��� ��ر�ن��� ��ای� ي������ ر���ری� د���را����� ا��� ���ن�،�

���ۀ������داد��آ�����ا��.�

�. Deal�and�Kennedy�
�. Corporate�Cultures
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�����ء�دوم����ن�،��وش���ز������ای��ق�ي��ر���ر��ی�������������ب��������.� آ������،�

��م�ا���ا������������ای� از�ي��ي��،� �����از����دوی�ا����ن����و�����������������آ����� آ

���������������������ن��ا��.�

����7؛������������ن���

������������ن����ز�����را�����������ن�.��������� از������������������ ا�������ي���

���� ����������د���ار���ط�و�ر���ر���ز����� ���اين������ا��� ���ن����������ای������ا�از

��������ا��� ���ا������و���را���ن�����و�آ�����را���دي�ه�����ي�،�د���ي���ود���ا���������� ����ن�.�ا

�����ات،� ا��� � و����������از از����ا����ر���ل������ن�� آ��������������� ���در����اي��د�

���ق����������.�
ً
���ر������م���ش���ي���،�ا��

����8؛�آ�ن��������ن����

���ب������ام�����ي�������������در���ز������:�را�ن��ی� � ا������،����������ح���ه�در

�اين���������ن������������ن�،� ���در ���ب������د���رۀ�ا����ن���،� �����ا��را�������������

�ا������ب����ي��را�������� ����������ن�.�ا����ن�����������ن�������ب���������ن�،�ا���در

������ي������ن�����و�در����������������ن���������� ��وی�����ن���و���ر�������ن��� �����ی�وا

از����������ن����������������نن�.�

����9؛�ر���ی�

در� �����د.� �ق���� ا���� ���� دو� ��� �� �ن���ا��.����� ا������� ��ِ������� ر���ی،�

ي�.�در�����دوم����ر���ی� �����و��������ا���ل�آ�������دا� ����اول����ر���ی������ن�ی���م�

�ن��� ������ر� را� آ�� ������ � و ������������������ي�� �ن��� ا��ای����������� � از ي��� ����ن�ا��

���ن����ر�������ن��.�

��ر� ����10؛���اين��

��اد�در� و���ي��� و� ��ر،� وا���� �ا����������دارد:���ي���ا����ت،���ي��� در ��ر� ��اين��

�ن��ش���ار���ا����داد.� ����ط����ار�����ت���رد� را�در����� ��ر����.���ي���ا����ت� ����

�������ب���ی�
ً
�ا������ب���������ا������ ��ر�������و����������و���در ��ي�����اد�در�����

���ا� دارد� ���ن����ز����� در� ����ی� �ق��� ��ر� وا���� ا�����ي��� ����ط�ا��.� ��ار��ت� ��زۀ�

������������ن��� ���������ی����ن��
ً
�������ه�ای�����وت،�د��ق� ��ر ��اين���ی����������ا���م�
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���������������در����آ��ا��.�ا�������������ه���ی����������ن��از���������ن����اين���ی�

��ر�ا����ص�دارد.�

����11؛������ر�

����� را� ����زی� و� ����� ���� ���وت� ��� ���������� �����ر� ��ارد،� ا���� در�

��ارش�د��� �را����������ن�.��وا��� ����ن�.������ر،�����وش���ی������،����ۀ�ا���م�ا��ر

���دي������ ����������ن��دار��.�ا������� در ��ر��د��،��ق���ا����� ����������� و��������

�ن���� ���ن��� ����ن��� ��� ������ ��� ���د��� ����� و� ������د� �����ر� �ق���� ��� ���ن���

��د.� ����������ي�� �����ا��از

��و��� ����12؛�ي�د���ی�

�،��� ا��اف� � و ��������ح���� ������� ��� دارد� ����������� ���ن��� ������ ا���د� � از ي���

از���������و����� ي�د���ی� از����،�������� و�������� آ����� ��� ��ای�د������� ���������ش�

�د���ی������،���چ�������������.� ������اي����ای�����د���ش���ی�آ��.�در ا����ده�از�آ����ي�د�

را�ا���م����د���.�ا��� ��ری�را�ا���م����د���،���������را������ن������ن���و�����ا�������

�ار���ط�������������ن��������دازد.� ������������ي�د���ی������ق��ای�و�دو��ق��ای�در

����13؛��ن���ی�

��������� ��ری� ��اين���ی� � از ��� ا��� ��م�ا��اری� ���������ی� ��ن�� ��� �ن��ری� اين��� � در

راي����ای� ���������ی�
ً
��م�ا��ار�������� ا��� �������ا���ن��،� و� ����ا��� ����� در� ����نن�.�

در� �������������نن�.� ��اين�� ا��� � از ��� ي��دي�����������������ن�� ����ا��� ��ای�����ي��

��ر��،��������ا���������� ا�����زه،��ن��ری�از���������������ي����م����������از����ۀ�ا���م�

���ي����ی� از������������ن�������ب������د.����ن����ن��ری��ق�������در����ي��از

���ز����اي�������ن�.� ����و��ر

����14؛�ار�����ت�

ا�����ي���ا����ت����� در�������ز���������دازد.� ������ۀ���ي���ا����ت� ا�������

������ا�� ���� ر����،� ا���م� ��� ���ق��� ��� را� ��ر��� ������ا�� ار�����ت��ن���،� ��و�� ���ا� ا���

�دارد�و���و��آ�،����������ن�� ��������ر�����ار ��د.�ار�����ت�در �����ی�در����ن����ز�����اي��د�

�������ا��.�
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����15؛��وا�����ق����

������������ار���و�در� �وا�����ق�������،����ن��ار�����ت،�����������ا���م���ر���در�����و��ر

ا���راه�ي�ری����ر���ن��ي�������آ���������.�ا����ن������������ر�������ل����ن����������ار�

������ ��ای� ا���درک� � از ا����ده� ��ا����� و� ��ق���� �وا��� ���درک� ���� ا��� � در ��� ���� ا��.�

���ن���������ا��.�

����16؛���داش����

��� ��داش� ا���ی� ������� �����د.� ا���م� �����د،� ا��ازه����ی� آ���� ��� ���دا���� �����

ي����� آ����ا���م���ه�������������ا��ازه�ا�����دارد.�ا������ی�را�ا��ازه�����ي�����ا��اد�را�وادا�

�������ی�������������������و����������������ا�����ا��اد���داش�د����ي��آ�����را�������

��ق���،���داش���ی������از�� ��ده�اي�.�در را������� �ن��،�ا����ل���اوم��ن���ر���ر��ی���ي�ی�

�����������دا��������.�
ً
�����ا�ن��د��ق�

����17؛�������غ�������ن���

ا����������ۀ�ا����ده�از���������������ن���را���ح����د��.�ا������دار������ای������

�����ا���دا��؛� ���ب»����ي��������غ����در���ز������:�را�ن��ی� ���در� ���ي���را�������اه�دارد�

���ن�،��������������ا���د����ن���ا��������ن����������ا��.��������ی��������ا���

���دار������ای�در�������ارا�����ه�ا��.�

����18؛�ا��ي����و�ا��ام�ا�����

اين��� ��ای� ��ا�ن�ه� ا���ا���ا��.� ��م� �ق�� ���دار،� ر��� و� ���ن��� ي��������� ا�� ا���م�

را�������ق���������د��،���ي�������������ي���ای���ا������ن���)�������� ���ا������ن��

و� در��ن�����ن�����������������ن�� را� ����د� ���ز�ن�� ��ر،���زه���ی� ا��� د��.� ا���م� را�

���ا��������� ��ا�ن�ه�را���ق��������ن����������ات��زم�را�ا���م�د��.�ا����������������د���

������ا���م������د.�

����19؛��������

����،������ام�در���ل� ي�د���ی� �����ز������ام�در���ل� ا �.���� ��اين�ی�ي���ره� �،�����

�ن�.� ي��������ن��و���د�را�وا���دارد���������ات������ی�را�ا���ل� ا���ل�������ا��،����ي��را�ا��

��ده�اي�.�ا������� اين������������د�������ي�����������ن���ا��:�����د�دا����آ����اي��د�
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آ��������� ��ر��ی� ��� ���ر�����ن��و�����را� را����ا����ر� �������� ���ب� ��ي���،�آ����در����

����ن�.�

6�1.���������������ب�

��� ��ه�ا��� ارا��� ��ر��� ��� ������ �ن��؛� ������� آ��� ��� اول� � از را� ���ب� ا��� ا��� �����

���������ي������ن��������از����ن����ز��������ا��اين�.� ا�������را�در�ا����ر���������ار���

�و� ������ن��را����������د�ن�،�����م�����ا��از ا���ا����ت���������ر��ن��ی������د�

را����������������ز�ن��و�������� ����ي������ ��ل�د������������ف،������ن���������و�در

��������������ن������ر��.�

ا��س� ��� را� ������� و� ����د� ���� در� ����وت� ���ه�ای� ���ا��� ��ا�ن�ه� ��ي�� ���ن�،�

���ب� از� را� را��� �ق��� ���� ��ا�ن����� از� د���� ا��� ��ای� �ن�.� ��د�������� ����� و� او��ي�����

��ده�ام.�ا��� ��ده�ام.����م��������و����ۀ�ار���ط�آ�����را����ي��ي�������� در�����������ا���

ي�.� �دا� �از��������������ا�����ز ��ر �����ای� ���،�ا��اری�را�در�ا����ر���������ارد�

7�1.���وع�

�ا�زش�
ً
���� ��ری�د��ار�ا��.����ن���ن�������� ���ن�������ش�دي��ی،���وع�������

ي���و��� ��اين�� ا��ای� �وش� �ق�� ������� ا���ا��� د����� دارد.� را� � ���ز ��رد� ����� و� ��ا�� ز���،�

�������آ��را�����������د���؛����������داد�����ن����ز����،�در�وا���در���ل�������ذات���ز����

را� آ�� ��������ا���� آ�������دازد� ���ن�ی���م� ���ن���در ��ع������� ا��� ��� ���ب������ �.�����

��� ������ ���ن�� ������ ������ه� ����� ���ب� ��ف� ا��� ��ن�ي�.� � ��ر ��� ��������� ��زه���ی� در�

�ن��،������،������ی����ه�در��وش�ا���م� �ا�����زه���������� ���در �������ا���ن���ا��.�ا

��ر���ا�����د.������وه،����ن�������������������ا���ن��������ات،���اي�ی��ن���دي��ی�����در�

��د.����دوی� ���از�آ������������ا���������د�اي�ن��و�ا��������ی��ي���������ا��ره� ���دارد�

ا�����ارد�ار�������ن���ن������������ا���ن���دار������ا������ی���������ا���ن�������،���اب�

�����د��.� ��ر�����را�در����ض�����ت��ي���������و�اي�ن����ار � ������د�و
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���������ن�������������ن�������������������ا���ن��،���اي�ی�دي��ی�را�در��������زه�������

���»��������اب���������«������د��������ا����ای� ���اه�دارد.��������ا���ن���ي��ا�������م�را�

��رآ��ی�و�ا������������ات���ار��.� ���ار��������� ���د� ��ر �������اين���������

��ری���ا�������ا��.��������از�����اين�������در���ش���ای� �����ا���م��ن��������ی�

��������داش� ���در� ������ا�زش����و����ر��ی��ن��د�����ز���������.�ا������ر���ر��������ن��

�ا��اد�در�������ی��ن������ز����� ������ا���و���������ه�ا��،�و���ي������د��������������ری�از

��د����ن�.������������ا��������ی���ی��������ا��اد�دا������������ا���ر��������در�������

��را������ن�.� �آين�ه�دي�������� ا���م����داد��������ا���در

��ر،������ ������ا����ت�ا���ا�����ای���وع� ���ب����������ق��در���وع�ي����ای� ا���وارم�

���ش���ي���� در ا���وارم� ���ي�.� ������� ���اره���� �آين�ه� در �و� ��ر ا��ای� ���م���ا�����اين�� � در

������ د���رۀ� و� ���ا���� ����ن�.� �ق�ي�� ������� را� ���و��� �� ������� � از ����� ا��� و� ������ �����

���������و�ن��آ����را�در���ش���ای�ا���������������������������:� ��ن�ي���.�ا���

»��چ��������در��������ي����،�در�����ا���م������ک����و�در����ِل����ق�����دي�آ������

���ا������ي����د،����ا����م����������در�و����� از�آ������������دی������م�����اری�ا��ل�و

����د��ن�������������و�ا�����������������ن�ا����ی�����در� ��ي�����ب����������د������او

��������ا���و�������ي�����و�����اد�����������ا���دا��.«� ������ �����
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