
Вспомогательные материалы для части «Блиц» программы «Школа Дела». 

Темы 3.1-3.5. Создание проекта 

Знакомство 
Расскажите о вашем опыте проектной деятельности? Что вам больше всего в нем 
понравилось, а что - нет? 
 
 
 
Актуализация 
Взгляните на схему жизненного цикла проекта. Как вы думаете, зачем нужно 
самоопределение?  
  

  
  

  
  
  
А теперь я спрошу вас: какой след в этой жизни хотели бы оставить вы? О чем вы 
мечтаете? Что для вас «настоящее большое дело?» 
 
Предлагаю каждому подумать и записать ответ на следующий вопрос: «Чем бы вы могли 
заниматься в жизни с утра до вечера каждый день, и при этом получая удовольствие, если 
бы вам не надо было беспокоиться об обеспечении себя и своих близких?» 
 
После того, как ответ готов, поделитесь им с участниками проектной группы.  
 
А теперь задача проектной группы придумать такой проект, реализация которого учтет 
интересы каждого участника группы. 
 
 



Минилекция 
Итак, нам предстоит заниматься проектами, проектной деятельностью. Что же мы будем 
понимать под проектом? Взгляните на эти тезисы. Что вы думаете по поводу каждого из 
них? Согласны с ними? 
  

  
  
Видео про то, что такое проект (7 мин)  
Видео про шаг развития (7 мин)  
 

Что было новым для вас в этой информации? С чем вы не согласны и почему? 
 

Работа в команде 
 
Цель: Сгенерировать первые идеи проектов, которые потом можно развивать. Помочь 
участникам конкретизировать задумку проекта, ответив на базовые вопросы. 
 
Участники получают матрицу проектов и паспорт проекта (бланк) - по одному на команду.  
 

Можно пройтись с участниками по вопросам и блокам из матрицы. Важно подсказать,  что 
содержание блоков в матрице не является полным - у них могут быть и другие типы 
проблем и т.п.  
 
Матрица - это опорный список вопросов, который помогает “подумать” о проектной идее. 
 



 
 
Используя конструктор социальных блиц-проектов, ответьте на вопросы и заполните 
паспорт вашего первого блиц-проекта. 
1. С каким аспектом социальной проблемы вы хотите работать? 
2. На какую целевую аудиторию хотите повлиять? 
3. Какое решение (то есть, по сути – сама основа проекта) лучше всего 
подходит вам и реализуемо в срок? 
4. Каково содержание решения (например, если они решили делать мастер-класс 
– то про что?) 
5. Нужно ли привлечь кого-то еще для реализации и как в этом убедить? 
 

На основе текущего понимания своей задумки участникам предлагается начать заполнять 
бланки паспортов проектов.  
 
Паспорт состоит из 3х блоков, в каждом из которых есть подблоки и поясняющие их 
вопросы.  
 
ПРОБЛЕМА – ЦЕЛЬ – РЕЗУЛЬТАТ 
Какую проблему решаем? 
Какую цель хотим достигнуть? 
Какой ожидаемый результат (желательно измеримый)? 
Аудитория - для кого проект? Чью проблему решаем? Кто получает пользу от результата? 
 
ПРОЕКТ – ЭТАПЫ –  РОЛИ 
Что будем делать? 
 
Какие этапы и сроки?     
Кто что делает в команде? 
 
РЕСУРСЫ - ПАРТНЕРЫ 
Что нам понадобится?     
Кто нас поддержит? Как? Почему? 
 
 



 
 

Темы 3.6-3.9. Формирование лидерства в проекте, управление проектом 

Вопрос о том, как управлять людьми является актуальным для любого руководителя. Он особенно 
важен для вновь назначенных управленцев, но как показывает практика, даже опытные 
руководители встречаются в своей работе с ситуациями, когда не знают, как поступить. И это не 
удивительно – ведь люди, которыми приходится управлять, такие разные – у них разный характер, 
разный уровень компетенций, разная мотивация, разные представления о работе и приоритеты, 
разные ценности, разные взгляды на собственную карьеру. Как работать с каждым их них? Как 
установить конструктивный диалог? Как мотивировать? Как развивать? Как добиться от каждого 
высоких результатов?  

Ситуационное руководство является методикой, которая отвечает на все эти вопросы. Методика 
была разработана Полом Херси.  

Модель Ситуационного руководства базируется на определенном наборе ценностей и 
представлений о людях, то есть имеет определенную основу – фундамент. Эта основа и 
составляет контекст данной модели.  

Мы рассмотрим основные понятия и концепции, которые легли в основу модели Ситуационного 
руководства. 

 

Контекст можно образно представить в виде трех китов.  



Первый кит – это основные понятия, с помощью которых будет объяснена все модель в целом. 

Второй кит – это ключевые концепции, которые были положены в основу модели ситуационного 
руководства. И поскольку вся модель создана для управления и развития людей, то… 

Третий кит символизирует основные ценности и представления о людях, которые лежат в основе 
нашей модели.  

Упражнение «Определения руководства» 7 минут 

Как и было обещано – начинаем с кита № 1, т.е. с основных определений. В первую очередь, 
дадим определение самому «руководству». Для этого проведем работу в мини-группах. 

Тренер делит группу на команды по 3-5 человек 

Работая в группах в течение трех минут, дайте определение: что такое руководство? 

Когда участники будут готовы, они презентуют свои определения. Затем тренер, опираясь на 
работу групп проводит минилекцию. 

Минилекция «Определение управления» 10 минут 

 

В данной концепции руководство понимается как процесс влияния на людей. Это процесс работы 
вместе с людьми для того, чтобы помочь им достичь их цели и цели всей организации. Хорошие 
руководители могут помочь обыкновенным людям достичь необыкновенных результатов. Они 
умеют заинтересовать и увлечь задачей, выработать в сотруднике уверенность в достижении 
цели. Они поощряют действия, направленные на достижение общих целей. 

Но как определить, что такое Хороший руководитель. Хороший может означать Успешный и, а 
может быть Эффективный. И здесь есть большая разница. 

 

В качестве метафоры используем айсберг. Что мы точно знаем об айсберге? Помимо того, что он 
изо льда, мы знаем, что у него есть надводная часть, которую мы видим, и подводная часть – 
невидимая нам. Аналогия с айсбергом поможет нам разобраться в разнице между Успехом и 
Эффективностью. Смотрите, когда мы поручаем работу, что мы оцениваем? Разумеется то, что 
доступно, очевидно, видимо. Как правило, исключая частные случаи, это: 

Поведение (сделал ли человек, то, что вы хотели от него) 

Продуктивность (качество, с которым была сделана порученная работа) 

Результат (была ли достигнута поставленная цель) 

Если ответы на все три вопроса положительны, то Вы как руководитель были в данном случае 
успешным, потому что это и есть Успех в данном случае. Ваш успех тоже над водой – Вы поручили 
дело,  и оно было сделано. 

Другой вопрос – за счет чего дело было выполнено в данном случае? Причины выполнения 
порученного дела  могут быть кратковременны и распространяться только на данную ситуацию. В 
следующий раз или разы Вы, возможно, не добьетесь успеха. Это должно заставить нас 
задуматься о том, что существует еще и подводная часть, невидимая нам. И только, если там есть: 

Отношение – позитивное отношение к делу. 

Преданность – насколько ваш последователь предан общему делу 



Чувства – что чувствует ваш последователь по отношению к делу 

Только тогда вы как руководитель будете эффективны, т.к. Ваш успех будет повторяться снова и 
снова. 

Таким образом, Успех, это понятие единовременное, тогда как Эффективность — это Успех, 
повторяющийся снова и снова. Отсюда, чем более позитивное отношение у человека  к задаче, 
чем больше у него самоотдачи к ней, тем более успешен руководитель, тем больше вероятность, 
что поведение, исполнение работы и результат будут желаемыми на протяжении времени. 
Эффективность означает получение ожидаемого результата снова и снова.  

Например: руководитель заметил, что участник сообщества опаздывает на общие сборы. 
Руководитель будет успешен, если в следующий раз участник придет на собрание вовремя и 
будет эффективен в своем влиянии на сотрудника, если он перестанет опаздывать на собрания 
вообще, без напоминаний.  

Почему это может произойти? Это зависит от того, что участник чувствовал к задаче, которую ему 
поставил руководитель и если у него выработано позитивное отношение к задаче, ему объяснено, 
почему важно приходить на собрания вовремя, если участник доверяет своему руководителю и 
уважает его. Иными словами, когда руководитель не только рассматривает чувства участника и 
его отношение к задаче, но и учитывает все это в своих действиях, то вероятность добиться 
эффективности больше. 

Упражнение «Успех / эффективность» 20 минут 

От примеров вымышленных перейдем к примерам реальным. Я задам вам два вопроса. Вот они: 

Вспомните случаи, когда вы были успешны, но не эффективны? 

Вспомните случаи, когда были и успешны, и эффективны? 

Две минуты на вспоминание.  

 

Теперь объединимся в тройки. Внутри троек, каждый озвучьте ответы на данные вопросы. При 
этом Ваша задача не только вспомнить такие случаи, но и обсудить, что помешало / мешает 
Вашей эффективности и что можно было бы сделать по-другому. Когда всё обсудите выберите 
один самый яркий пример, который представите группе. 10 минут на работу 

Участники работают в тройках. Тренер перемещается от тройки к тройке. Слушает что участники 
рассказывают. Если нужно помогает наводящими вопросами. 

Кода время выйдет, тренер организует групповое обсуждение. Каждая тройка представляет свою 
историю. Тренер, если нужно, задает наводящие вопросы. 

Минилекция «ТРИ НАВЫКА РУКОВОДИТЕЛЯ» 15 минут 

 

Управление людьми может считаться эффективным тогда, когда люди учатся брать на себя 
ответственность, брать инициативу в планировании задач и составлении планов действий на себя, 
отслеживать уровень исполнения работы и решения проблем, работать самостоятельно, 
позитивно относиться к своим задачам и обращаться с ресурсами компании как со своими 
собственными.  

Назовем эту концепцию «Успех и Эффективность». 



Еще одно ключевое определение, без которого мы не обойдемся это Стиль Управления.  

Ключевая мысль здесь в том, что мы предполагаем, что ведем себя определенным образом. Но 
правда заключается в том, как окружающие воспринимают наше поведение. Именно их 
восприятие нашего стиля поведения и управления ими и есть наш настоящий стиль. Мы можем из 
лучших побуждений предоставлять нашим подчиненным полную свободу действий, а они считают 
нас полными «пофигистами» и не доверяют нам, так как мы не демонстрируем достаточно 
желания вовлекаться в их проблемы. Таким образом, от поведения руководителя зависит очень 
многое.  

Отсюда мы с полным правом считаем нашу модель поведенческой моделью. 

 

А как вы думаете, какой стиль руководства наиболее эффективен? 

Участники высказывают свое мнение. Выслушиваем ответы, подводим аудиторию к тому, что 
единственного раз и навсегда усвоенного стиля руководства нет, наиболее успешен тот 
руководитель, который способен гибко перестраиваться, менять свой стиль руководства в 
зависимости от ситуации. 

Как вы правильно заметили, это зависит от многих условий. В первую очередь – от ситуации. В 
разных ситуациях мы ведем себя по-разному, и управление – не исключение. Помимо ситуации 
выбор нашего стиля зависит от людей, которые участвуют в данной ситуации.  

В основе модели Ситуационного руководства лежат некие представления о людях. Давайте 
остановимся на них подробнее. 

 

Люди могут и хотят развиваться. Люди хотят выполнять свою работу хорошо. Задача руководителя 
здесь ставить им достижимые цели, разрабатывать реалистичные планы действий, отслеживать 
исполнение работы и давать регулярную обратную связь. Так как вся модель «Ситуационного 
руководства» это стратегия для развития людей, то руководителям необходимо научиться 
создавать условия и возможности для развития людей, поощрять их стремление развиваться. 

Управление — это партнерство. Вы не можете управлять кем-то помимо воли этого человека. В 
этом случае процесс перестает называться управлением. Если ваше управление будет построено 
на партнерстве, сотрудники будут больше доверять вам, зная, что вы учитываете их интересы. На 
самом деле люди позволяют вам лидировать, когда они думают, что у вас достаточно знаний и 
опыта, чтобы помочь им в достижении целей, поставленных перед ними.  

Люди хотят быть вовлечены в процесс и преуспевают, если есть хорошо налаженная 
коммуникация. Для того, чтобы совершенствоваться, сотрудникам необходимо знать, что вы 
ожидаете от них, им необходима регулярная обратная связь о результатах работы, которых они 
достигают и об их общей продуктивности. Им также нужна информация по целям организации – 
какие они и насколько организация успешна в их достижении. 

Возвращаясь к определению руководства – помните? Это не то, что вы даете или делаете людям, 
это то, что вы делаете вместе с ними. Вот почему так важно разделить те знания, которые вы здесь 
получите, с вашими людьми. Используя эту модель, вы научитесь работать с вашими людьми 
больше как партнеры, нежели как начальники. Однако для того, чтобы научиться делать это, 
помимо вашего желания, нужно еще приобрести три основных навыка руководителя:  

 



Пока я их просто перечислю: 

Итак, первый навык Ситуационного руководителя это - Оценка Ситуации. Это желание и 
способность руководителя посмотреть на ситуацию и оценить уровень развития человека, для 
того, чтобы решить, какой стиль управления будет лучшим в этой ситуации.  

Второй навык – Гибкость. Вы как ситуационные руководители должны научиться быстро и 
безболезненно переходить из одного стиля управления в другой и обратно. Эта гибкость и 
способность чувствовать себя комфортно в каждом из стилей управления и является вторым 
навыком Ситуационного руководителя. 

А третий навык называется Партнерство. Это соглашение о стиле управления. Достижение 
согласия с людьми об использовании того или иного стиля управления для достижения 
индивидуальных и организационных целей. 

Эти три навыка позволят Вам применять различные стили управления в различных ситуациях.  

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ 

Просмотр отрывка из х/ф «Парень-каратист» 10 минут 

 

Сейчас мы посмотрим отрывок из фильма «Парень-каратист». Для тех, кто его не видел, действие 
происходит в Лос-Анджелесе. Подростка, которого мы увидим на экране зовут Дэниел, и его 
избила банда каратистов. Он жаждет мести и обращается к мастеру восточных единоборств 
мистеру Мийаги с просьбой обучить его карате. На экране их первое занятие. Смотрим. 

Тренер показывает отрывок, а затем проводит обсуждение увиденного. 

Как этот ролик связан с темой ситуационного управления? 

Почему мистер Мийаги заставил Дэниела мыть машины? Как это связано с тем, что Дэниел 
новичок в карате? 

Я думаю, что сенсею на первых порах важно послушание. Новичок должен получить инструкции и 
точно их исполнить. Всё как в обычной жизни – если человек новичок в той или иной задаче, ему 
нужны точные инструкции и контроль. Если же человек более опытен, то точные инструкции ему 
вряд ли нужны, они его скорее будут раздражать. Представьте если бы на месте Дэниела был Чак 
Норрис или Стивен Сигал – вряд ли бы мистер Мийаги выбрал бы такой же подход. 

Минилекция «Уровни развития» 15 минут 

Итак, вы знаете три основных навыка Ситуационного руководителя.  

Поэтому, прежде чем применить тот или иной стиль управления нужно провести «Оценку / 
Диагностику» человека. Фактически мы говорим о необходимости рассмотреть и 
проанализировать каждую конкретную ситуацию, а также оценить, что нужно человеку в данной 
ситуации. Это нужно для того, чтобы применить адекватный Стиль руководства в каждой 
конкретной ситуации. 

Поэтому основное правило здесь звучит следующим образом: ОСТАНОВИТЕСЬ ЧТОБЫ ПОДУМАТЬ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ! 

Если Вы потрудитесь выделить и правильно использовать время на Диагностику, это поможет Вам 
выбрать правильный Стиль руководства в сложившейся ситуации, правильно оценить 
необходимость и направление профессионального развития сотрудников, благотворно влиять на 



их мотивацию и в это же самое время достигать / двигаться к достижению целей, поставленных 
перед Вашей командой. Если это происходит в каждой команде, то это облегчает процесс 
достижения общеорганизационных целей. Таким образом, выбор правильного стиля руководства 
в конкретной ситуации является залогом успеха.  

Но прежде, чем мы перейдем к применению различных стилей руководства, мы должны 
правильно уметь диагностировать уровень ваших людей в каждой конкретной ситуации или 
относительно достижения конкретной цели.  

Человек не может быть одинаково развит во всем, что он делает.  

Например: часто встречаются руководители, которые великолепно разбираются в финансах, но 
совершенно не умеют работать с людьми. Вы, я думаю, наверняка знаете в чем Вы являетесь 
экспертом, а в чем тянете только на уровень начинающего сотрудника. Именно поэтому модель 
ситуационного руководства ориентирована на определение уровня развития сотрудника по 
каждой конкретной задаче, не на определение общего уровня развития. Давайте посмотрим, как 
это можно описать и систематизировать.  

Итак, есть четыре основных комбинации Компетенции и Самоотдачи, что дает нам четыре разных 
уровня развития.  

 

Рассмотрим их один за другим: 

D1, D2, D3, D4 - это от английского Development levels – уровень развития. 

Д1 - низкая экспертиза и высокая самоотдача. 

Сотрудник, находящийся на этом уровне высоко мотивирован, демонстрирует много энтузиазма, 
но владеет только базовыми знаниями и навыками.  

Образно говоря, это Новичок-Энтузиаст. 

 

Д2- экспертиза может варьироваться от низкой до средней, но при этом низкий уровень 
самоотдачи.  

 

У сотрудника, находящегося на этом уровне, обычно уже есть определенные знания и навыки, 
однако такой сотрудник либо сильно демотивирован, а может быть даже и обозлен. Скорее всего 
это произошло из-за того, что его ожидания не нашли оправдания или его нужды не встретили 
отклика.  

Это Разуверившийся Ученик. На самом деле снижение уровня самоотдачи по мере работы 
естественно. Человек, естественно, встречается с преградами на своем пути, либо задание 
оказывается более сложным / скучным, чем он ожидал, либо отдача от похожих проектов была 
ниже ожидаемой, человек может ошибиться с выбором направления деятельности и ему 
перестает нравится то, чем он вообще занимается. 

Д3 – компетентность здесь может варьироваться от умеренной до высокой. А уровень самоотдачи 
является переменной.  

 



Сотрудник на этому уровне имеет достаточно глубокие знания и хорошо развитые навыки по 
отношению к заданию, однако его уверенность в себе и своих силах неустойчива, что может 
влиять на мотивацию. Кроме того, на этом уровне мотивация может оказаться достаточно 
средней из-за того, что на нее влияют какие-либо составляющие данного задания или аспекты 
личной / социальной жизни сотрудника. Однако Вы как руководитель можете рассчитывать на 
такого человека, так как его навыки и профессиональные знания достигли достаточно высокого 
уровня.  

Такого человека можно назвать Способным, но Осторожным Игроком. 

Д4 - здесь высок уровень как компетентности, так и самоотдачи. 

 

Сотрудник на этом уровне демонстрирует мастерское владение навыками, необходимыми для 
выполнения этого задания. Помимо этого, он мотивирован и уверен в себе. 

Это Ваша Суперзвезда среди профессионалов.  

Насколько понятна данная градация? Есть ли вопросы? 

Если участникам что-то непонятно, тренер отвечает на их вопросы. 

 

Обратите внимание на стрелку под схемой уровней в Ваших тетрадях. Она идет от уровня Д1 
(РАЗВИВАЮЩИЙСЯ) до уровня Д4 (РАЗВИТЫЙ). Фактически это означает, что человек не статичен в 
своем уровне развития причем по любой задаче. Все мы многократно проходим через все четыре 
уровня развития под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. Забегая вперед, 
одним из внешних факторов, которые воздействуют на человека будет поведение руководителя. 

Ну а сейчас, давайте посмотрим на уровни развития на конкретном примере. 

Тренер приводит пример, обращаясь к слайду с уровнями развития. 

Все водят машину? Вспомните себя, как вы учились это делать. 

Вспомните свои ощущения, когда вы впервые сели за руль, сколько у вас было радости от 
новизны ощущений, от того, что вы совсем скоро, как вам казалось, будете уверенно и красиво 
водить машину. Вспомните ваши первые успехи – у вас получилось тронуться с места при этом не 
заглохнув и научиться переключать передачи.  

Компетенция при этом у вас была практически нулевой, зато мотивации и уверенности в том, что 
все получиться, хоть отбавляй. Вы находились на уровне Д1. 

И вот уроки на площадке закончены, и вы с инструктором едете в город. Поток машин, в котором 
вы оказываетесь, заставляют дрожать коленки. Едете вы медленно, другим участникам движения 
это не нравится они вам сигналят и обгоняют, подрезая при этом справа и слева, и кажется скоро 
начнут сверху и снизу. Вы, судорожно вцепившись в руль, не можете думать ни о чем. Знаков не 
видите, чем навлекаете на себя гнев инструктора. 

А светофоры становятся сущим кошмаром, особенно если предстоит тронуться в горку. 

Вы все время боитесь заглохнуть и в большинстве случаев так оно и происходит. 

Ваша компетенция при этом почти не выросла, а вот уверенность в себе упала до нуля. 



И машину водить уже дальше как-то не хочется. Таким образом вы оказываетесь на стадии Д2. 
Надо сказать, что именно на этой стадии чайники чаще всего бросают попытки сесть за руль, а 
проводя параллель с организацией – именно на этой стадии большинство уходят или вы их 
уходите – потому что как правило в это время они на испытательном сроке. 

Но тем не менее если вам удалось пересилить себя или инструктор оказался хороший и 
продолжаете ездить дальше и – о чудо- стресс уменьшается, в некоторых дорожных ситуациях вы 
чувствуете себя почти уверенно, и вам даже начинает нравится процесс вождения. Однако вы все 
еще неуверенно паркуетесь и плохо перестраиваетесь, а когда вас вдруг грузовик окатил водой из 
лужи, и вы потеряли на несколько секунд видимость дороги, вам стало очень страшно. 

Тем не менее, прогресс у вас очень большой. Ваше мастерство вождения значительно выросло, а 
с ним и уверенность в своих силах, которая тем не менее все же колеблется в зависимости от 
ситуации, в которой вы оказались. Желание продолжать ездить у вас также растет. Вы стадии Д3, 
когда компетенция колеблется от средней о высокой, а самоотдача изменяется как погода в 
Англии. 

Проходит еще немного времени – и вы становитесь совсем уверены в своих силах. Вождение 
доставляет вам истинное удовольствие, и вы можете уверенно ездить на высоких скоростях и 
молниеносно перестраиваться. Кажется, нет такой дорожной ситуации, из которой вы бы не 
нашли выхода. Вы пришли на стадию Д4, когда и компетенция и самоотдача очень высоки. 

Работа в группах. 25 минут 

Разделимся на 4 группы.  

Группа 1 будет прорабатывает людей Д1 на странице рабочей тетради. 

Группа 2 - Д2  

Группа 3 - Д3  

Группа 4 - Д4  

Каждая группа работает со своим уровнем и пользуется формой на данной странице. 

Ваша задача: 

определить и записать, какой вклад может привнести человек на данном уровне, когда он берётся 
за выполнение этой задачи;  

составить список основных сильных сторон людей Вашего уровня и перечислить в чем могут 
нуждаться / требовать от своих руководителей люди на этом уровне.  

Когда в ваших рабочих тетрадях всё будет готово, подготовьте презентацию на листе флипчарта в 
виде рисунка, схемы, инфографики или простого списка. 

У вас 15 минут на выполнение этого задания. 

Команды готовятся. 

Итак, давайте подведем итоги вашей групповой работы:  

В первую очередь обратимся к группе Новичков. Они имеют низкую экспертизу, но высокий 
уровень самоотдачи. 

Презентация группы. Если нужно, тренер ориентируясь на подсказку дополняет команду. Затем 
подводит итог. 



Подсказка для тренера 

Вклад Д1 

не ограничены предыдущим опытом по данной задаче – могут предложить нестандартный 
подход  

могут посмотреть на проблему свежим взглядом 

привносят энергию и драйв в команду  

имеют меньше стереотипов и предубеждений – насчет того, что может получиться, а что нет 

Потребности Д1 

Признание энтузиазма 

Четкие цели 

Стандарты выполнения работы 

Информация, необходимая для выполнения задачи 

Указания как, что и когда делать 

Расстановка приоритетов 

Ограничения по полномочиям 

Постановка сроков выполнения работы 

Итак, какой вывод можно сделать: 

Д1 открыты для любой руководящей / направляющей / подсказывающей деятельности из вне, 
более того они хотят получать четкие указания о том, что и как сделать, так как они с энтузиазмом 
относятся к выполнению этого задания и хотят сделать его на отлично. Так как они еще плохо 
видят картинку в целом, они не могут самостоятельно устанавливать цели, разрабатывать планы 
действий и оценивать свои результаты. 

Теперь посмотрим на группу Д2. У людей этого уровня компетентность варьируется от низкой до 
средней, а вот уровень самоотдачи находится на низком уровне. Мы называли таких 
Разуверившимися Учениками. 

Презентация группы. Если нужно, тренер, ориентируясь на подсказку, дополняет команду. Затем 
подводит итог. 

Подсказка для тренера 

Вклад Д2 

могут посмотреть критичным взглядом на задачу и способ решений 

задают вопросы, которые могут привести к выбору новых подходов 

заставляют чаще пересматривать и оценивать цели команды 

помогают организации ценить прогресс и развитие 

Потребности Д2 

Четкие цели 



Похвала за прогресс 

Право на ошибку 

Объяснения «Почему?» 

Возможность обсудить сомнения 

Вовлечение в принятие решений и решение проблем 

Ободрение и поддержка 

Какой вывод делаем о Д2: 

Они все еще нуждаются в направляющих действиях, в четкой постановке целей, планах действий, 
выработке сроков и приоритетов. Однако их нужды не исчерпываются этим. Они нуждаются также 
в поддержке, так как их мотивация и уверенность в себе находятся на низком уровне. Поэтому им 
нужно, чтобы их слушали, задавали вопросы, интересовались их мнением, морально 
поддерживали и направляли в нужную сторону. Помните, что Ваши люди так или иначе будут 
переходить из Д1 в Д2, так как снижение мотивации с течением времени совершенно 
естественно. Но люди могут и начинать различные проекты с Д2. Я думаю, у Вас найдется немало 
примеров на этот счет. 

Далее Д3. Как мы помним, у людей этого уровня компетентность может варьироваться от средней 
до высокой, а самоотдача является переменной из-за неустойчивой уверенности в себе и 
колеблющейся мотивации. Помните — это Способный, но Осторожный игрок.  

Презентация группы. Если нужно, тренер ориентируясь на подсказку дополняет команду. Затем 
подводит итог. 

Подсказка для тренера 

Вклад Д3 

не требуют много времени на управление – достаточно самостоятельны в работе 

имеют достаточный уровень компетенции чтобы предлагать достаточно обоснованные способы 
решения проблем  

вносят значительный вклад в выполнение задач и выбор подходов к ее решению 

Потребности Д2 

Поддержка и ободрение 

Возможность выразить сомнения 

Участие в принятии решений 

Уверенность в своих силах 

Быть услышанным 

Поощрение и похвала 

Интересная задача 

Возможность разрабатывать план действий самостоятельно 

Итак, что мы в целом можем сказать о Д3? Они знают, как выполнить работу. Они обладают 
солидными знаниями, достаточными для качественного выполнения работы. Но проблема в том, 



что они не до конца доверяют своим навыкам и знаниям - четкий индикатор низкой уверенности в 
себе. Помимо этого, они могут чувствовать себя запутавшимися, не проинформированными или 
неудовлетворенными - индикатор низкой мотивации. Низкая мотивация может диктоваться здесь 
и нерабочими факторами. Очень важно убрать их внутренний негатив по отношению к ним самим 
и к окружающим. Зачем? Посмотрите сами - эти люди знают как и могут сделать работу, но вот их 
самооценка занижена. Это может привести к невыполнению работы в итоге. При правильном 
поведении руководителя Д3 перерастают в Д4. 

Ну а кто же такие Д4? У них высокие и компетентность, и самоотдача. Это как правило 
Суперпрофессионалы - Звезды.  

Что хорошего скажут нам Д4?  

Презентация группы. Если нужно, тренер ориентируясь на подсказку дополняет команду. Затем 
подводит итог. 

Подсказка для тренера 

Вклад Д4 

демонстрируют стабильно высокий уровень исполнения работы 

имеют высокий уровень компетенции в решении задач и проблем 

могут быть ролевой моделью для других членов команды 

могут работать совершенно самостоятельно, освобождая время руководителя на других людей 

Потребности Д2 

Сложные и разнообразные задачи 

Автономность работы 

Полномочия для решения задач и принятия решений 

Признание 

Доверие 

Эти люди самодостаточны, уверены в себе и высоко мотивированы. Они знают, в чем их цель, как 
ее достичь и каковы достижимые сроки. Все, что им нужно — это периодическое внимание к ним 
и к высоким результатам их работы со стороны руководителя - не игнорирование и не пускание на 
самотек.  

Гибкость 

Упражнение «Два стиля руководства» 20 минут 

Итак, мы с вами плавно переходим к второму навыку ситуационного руководителя под названием 
ГИБКОСТЬ. 

Гибкость это - способность комфортно использовать различные стили руководства.  

Каждый раз, когда мы говорим о стилях руководства нам на ум, как правило приходит 2 – 
директивный / автократичный и демократичный. И действительно эти два стиля являются основой 
– остальные стили – это их смешение. 

Создадим портрет этих двух стилей. Для этого индивидуально, выполните задание в рабочих 
тетрадях. 5 минут на работу. 



Участники работают индивидуально. 

Теперь, сделаем обобщенные портреты этих двух стилей. Для этого объединимся в две команды. 

Команда 1, поделитесь друг с другом своим видением директивного руководителя и затем 
представьте на листе флипчарта ваше общее видение этого стиля. Это может быть рисунок, схема, 
инфографика или простой список. 

Команда 2, поделитесь друг с другом своим видением демократичного руководителя и затем 
представьте на листе флипчарта ваше общее видение этого стиля. Это может быть рисунок, схема, 
инфографика или простой список. 

На работу 10 минут. 

Когда команды будут готовы, они презентуют свои работы всей группе. Тренер, опираясь на 
работы команд проводит следующую минилекцию. 

Минилекция «два стиля руководства» 5 минут 

Итак, суммируя то, что вы сказали, мы можем сказать, что директивное поведение может быть 
определено следующим образом. 

 

Директивный руководитель: 

Говорит, что, когда и как надо сделать 

четко определяет роль  

планирует и организует работу 

устанавливает приоритеты и сроки  

учит как выполнять работу 

определяет метод оценки работы 

осуществляет постоянный контроль  

Таким образом, директивный стиль поведения можно определить как совокупность случаев, 
когда руководитель устанавливает, что нужно сделать, когда и как, четко разграничивает роли и 
пристально контролирует действия подчиненных. 

Четыре ключевых слова, определяющих директивное поведение будут следующими: 

Структурирование 

Организация 

Обучение 

Контроль 

Демократический или поддерживающий стиль, в свою очередь характеризуется следующими 
аспектами: 

поддерживает двухстороннюю коммуникацию 

слушает, поддерживает и ободряет  



вовлекает сотрудника в процесс принятия решений 

поощряет самостоятельное решение проблем 

спрашивает мнение 

предоставляет необходимую информацию 

дает объяснения  

поощряет командную работу 

Значит, демократичный стиль это в первую очередь двустороннее общение, причем, когда 
руководитель больше слушает, чем говорит, и больше способствует выполнению работы, чем 
руководит, больше вовлекает людей в процесс принятия решений, чем принимает их 
самостоятельно и больше поощряет, чем направляет. 

И четыре ключевых слова для поддерживающего поведения следующие:  

Ободрение 

Объяснение 

Способность слушать 

Умение задать вопросы 

Понятен ли принцип разграничения? Если да, то поупражняемся.  

Упражнение «Автократ или демократ?» 15 минут 

Тренер выдает каждой команде конверт с 16 примерами поведения руководителя. 

Работаем в тех же командах. Я дал каждой команде конверт, в котором перемешаны примеры 
различных стилей управленческого поведения. Ваша задача отделить примеры демократичного 
поведения от директивного. По итогам в каждой кучке должно получиться по 8 примеров. У вас 10 
минут на это задание.  

Сверяем правильные ответы. Команды по очереди зачитывают по одной карточке и сообщают 
какой это стиль поведения. Зачитанные карточки повторно не озвучиваются. 

Минилекция «4 стиля ситуационного руководства»20 минут 

Сами по себе поддерживающее и директивное поведение не хороши и не плохи. Это лишь 
палитра, которую использует руководитель, или варианты его поведения. Эти варианты – не 
альтернативы, они не являются взаимоисключающими, поэтому мы не будем представлять эти 
стили в виде линии, где справа – директивное, слева – поддерживающее. Эти стили поведения – 
не сообщающиеся сосуды. Мы представим их в виде осей координат, где линиями отмечены 
средние значения. Таким образом у нас получится 4 варианта поведения руководителя или 4 
стиля.  

Директивный стиль 

 

Если участники тренинга будут спрашивать что такое S1, S2, S3, S4. Это от английского Leadership 
Styles– стиль руководства. 

Разберём каждый из них. И начнем с директивного. Стиль S1 – это комбинация высоко - 
директивного поведения с низкой поддержкой. Руководитель применяя данный стиль 



руководства перед встречей с сотрудником должен поставить четкие и измеримые цели, 
определить стандарт исполнения работы, определить точки контроля, сформировать план 
обучения подопечного, организовать ресурсы и дать информацию, необходимую для достижения 
подопечным цели. 

Пример шумом в коридоре. Представьте, что руководитель с подопечным сидят в комнате для 
переговоров и ведут диалог. Вдруг в коридоре начинается шум, который мешает разговаривать.  

Руководитель говорит: «Послушай, в коридоре начали шуметь. Не мог бы ты выйти и выяснить в 
чем дело. Если это рабочие, попроси их продолжить работу через пол часа. Если это наши 
коллеги, попроси их вести себя потише и выбрать другое место для разговора. Если у тебя 
возникнут какие –либо проблемы, скажи мне об этом». 

Примеры действий руководителя в таком стиле: 

признание энтузиазма сотрудника 

признание переносимых навыков сотрудника 

чёткое определение целей, стандартов работы и сроков её исполнения 

установка точек контроля 

планирование шагов по исполнению задач 

принятие решений о том, что, как и когда делать 

обеспечение директивами и инструкциями по выполнению задачи  

инициатива в решении проблем 

обеспечение частой обратной связи 

Наставнический стиль 

Второй стиль S 2, который мы рассмотрим, называется – Наставничество. 

 

Используя этот стиль руководитель высоко директивен, но при этом обеспечивает высокий 
уровень поддержки. 

Он по-прежнему определяет проблемы и ставит цели, но при этом объясняет основные причинно-
следственные связи и логику принятия своих решений. Таким образом, он демонстрирует как он 
решает проблемы и выполняет данную работу – учит, частично вовлекает сотрудника в 
определение проблем и постановку целей, обеспечивает поддержку, вселяет уверенность, хвалит 
за успехи. 

Объясняет, как сделать ту или иную задачу  

Объясняет, почему именно этот подход был выбран 

Слушает – дает сотруднику возможность высказать своим опасения, сомнения. неуверенность и 
идеи.  

Принимает финальное решение сам, после того, как выслушает идеи сотрудника. 

Определяет стандарты работы и как исполнение работы будет контролироваться ВМЕСТЕ с 
сотрудником. 



Цель применения этого стиля – не только сказать что, но еще и показать как, объясняя почему, 
вселить уверенность в человека, поднять мотивацию, быть чувствительным к подопечному 

Перед встречей с подопечным руководителю необходимо собрать информацию о том как он 
работает и дать обратную связь по исполнению работы, которая будет полезной и 
поддерживающей для человека 

Продолжим примером с шумом. Руководитель говорит: «В коридоре начался шум, который 
мешает нам разговаривать. Как ты думаешь, с чем он может быть связан?» 

Сотрудник: «Похоже это шумят рабочие» 

Руководитель: «Думаю, ты прав. Пожалуйста, выясни так ли это и попроси их продолжить работу 
через полчаса. Если это наши коллеги, попроси их вести себя потише. Если у тебя возникнут 
проблемы, пожалуйста, скажи мне об этом».  

Вывод: в отличии от директивного стиля в наставничестве уклон не столько на как и что, а на 
почему. 

Примеры действий руководителя в таком стиле: 

вовлечение сотрудника в выявление проблем и постановку целей 

обеспечение поддержки, похвала за успехи 

умение слушать, чтобы дать сотруднику возможность высказать свои сомнения и идеи 

вовлечение сотрудника в решение проблем и принятие решений 

принятие решения о плане действий по выполнению задачи после обсуждения с сотрудником его 
идей и сомнений 

выдача директив, осуществление наставничества для профессионального развития сотрудника 

объяснение почему выбран данный подход 

обеспечение частой обратной связи 

определение стандартов работы и точек контроля вместе с сотрудником 

поддерживающий стиль 

Третий стиль S3, о котором мы поговорим, называется поддерживающий. Используя этот стиль, 
руководитель вместе с сотрудником: 

определяет проблему и ставит цели 

просит проявить инициативу в планировании действий и принятии решений 

поощряет к высказыванию и обсуждению идей 

обеспечивает поддержку, поощрение и похвалу. 

старается мотивировать к исполнению задачи, если мотивация низкая. 

 

Пример. руководитель говорит: В коридоре начался шум, который мешает нам разговаривать. Как 
ты думаешь, с чем он может быть связан?» 

Сотрудник: «Похоже это шумят рабочие» 



Руководитель: «Думаю, ты прав. Как ты думаешь, что мы можем сделать?». 

Сотрудник: «Я думаю, их можно попросить приостановить работу на время» 

Руководитель: «Я согласен с тобой, пожалуйста, попроси их продолжить работу через полчаса. 
Если у тебя возникнут проблемы, пожалуйста, дай мне знать. 

Примеры действий руководителя в таком стиле: 

совместная ответственность с сотрудником за выявление проблем и постановку целей 

сотрудник получает возможность взять на себя инициативу в планировании действий и решении 
проблем 

поощрение чужих идей  

предоставление возможности высказать сомнения 

похвала, одобрение  

оказание помощи в решении проблем, если необходимо, 

совместная оценка работы 

делегирующий стиль 

Итак, мы вплотную подошли к четвертому стилю S 4 – делегирование. 

 

Здесь совсем мало директивности и много поддержки. Поэтому с виду он очень прост для 
руководителя, но только с виду. Находясь в С4 Вы должны будете соблюсти правильный объем 
директивности. Постановка цели все равно остается на Вас, правда только в виде видения.  

Вы возлагаете на подопечного ответственность за выполнение задачи. 

Определяете проблему вместе или выслушиваете проблему, с которой он пришел 

Даете подопечному возможность проявить инициативу в постановке целей, планировании 
действий и принятии решений. 

Дать возможность подопечному оценить собственную работу 

Признать хорошо сделанную работу и ценность сотрудника для организации 

Предоставить challenge/ вызов, чтобы поощрить его к еще более высоким стандартам работы. 

Пример. Руководитель говорит: «Кто-то шумит в коридоре – пожалуйста, разберись с этим – нам 
нужна тишина, чтобы продолжить разговор». 

Примеры действий руководителя в таком стиле: 

делегирование ответственности и полномочий для самостоятельного решения задач  

определение проблем и стандартов исполнения работы совместно 

подопечный берёт на себя инициативу в постановке целей, планировании действий и принятии 
решений 

возможность разделить свой успех с другими 

признание, оценка и награда за заслуги 



обеспечение сложными и интересными задачами 

Все ли понятно до сих пор? Есть ли вопросы? 

Понятно, что ни один из нас не ведет себя только директивно или постоянно и полностью 
демократично. Стиль поведения это как правило смешение различных моделей поведения. Итак, 
на основе комбинаций Демократичного и Директивного стилей образуются 4 стиля управления, 
на которых построено ситуационное руководство. Помимо комбинаций учитывается объем 
вовлеченности сотрудника в процесс принятия решений. 

Стоит помнить, что в использовании стилей руководства есть и крайности. 

S1 - Диктатор 

S2 - Зануда 

S3 - Душка 

S4 – Пофигист (именно в смысле управления людьми). 

Несмотря на различие стилей, некоторые вещи в поведении руководителя должны оставаться 
неизменными: 

 

Во всех 4 стилях руководитель: 

Ставит цели и стандарты работы 

Осуществляет контроль за  

исполнением работы 

Дает обратную связь 

От стиля к стилю варьируется: 

количество директив 

объем контроля 

то, насколько сотрудник вовлечен процесс принятия решений 

Для того, чтобы отразить уровень вовлечённости сотрудника более наглядно предложу Вам 
следующую схему:  

Тренер рисует на флипчарте: 

Я решаю 

Мы обсуждаем, я решаю 

Мы обсуждаем, вместе решаем 

Ты решаешь 

Практическое задание в группах. 40 минут 

Попрактикуемся. Для этого разделимся на 4 группы. 

Группа 1. Вы работаете со стилем S 1. Поставьте цель инопланетянину погладить рубашку с 
отпариванием. 



Группа 2. Вы работаете со стилем S 2. Дайте сотруднику задание организовать процесс 
вакцинации для всех сотрудников. 

Группа 3. Вы работаете со стилем S 3. Попросить подругу/жену организовать ужин на 20 человек 
сегодня вечером. 

Группа 4. Вы работаете со стилем S 4. Дать задание парикмахеру постричь вас. 

Как только Вы решите, как именно Ваша команда собирается строить такой диалог, Вы должны 
будете выбрать кандидатов и сделать инсценировку перед остальными. Каждая сценка не должна 
быть более 5 минут. 

Мы потратим 20 минут на обсуждение и подготовку инсценировки, а после этого начнем 
представление. 

Участники готовятся, затем проводят представления. 

Тест. 45 минут 

Важно уметь быть гибким. Статистика говорит что: 

50% руководителей применяют 1 стиль руководства 

30% руководителей применяют 2 стиля руководства 

19% руководителей применяют 3 стиля руководства 

1% руководителей применяют 4 стиля руководства 

Ваша эффективность прямо зависит от вашей гибкостью в стилях управления. При этом конечно 
же у каждого руководителя есть любимый стиль. Предлагаю разобраться с вашими природными 
стилями руководства. 

Сейчас каждый получит тест. В нём вы найдете 20 ситуаций, в которые вовлечены руководитель и 
один или более подчиненных. Представьте, что в каждой ситуации вы находитесь на месте 
руководителя. Для каждой ситуации вам будут предложены 4 варианта действий. Вам нужно 
выбрать ОДИН вариант, который соответствует тому, как бы ВЫ поступили в данной ситуации. 

Выделите букву, которая соответствует решению, наиболее точно описывающему ваше 
поведение в данной ситуации. 

Не раздумывайте долго над ответом. Отвечайте честно. Я не буду собирать у вас ответы. Этот тест 
для вашей самооценки и развития. На заполнение 25 минут. 

Когда ответите на все вопросы, откройте рабочую тетрадь на странице и подсчитайте очки 
заполнив ячейки ИТОГО. 

Анализ теста 

 

Вы произвели подсчет выбранных букв каждой колонке записав сумму в строчке ИТОГО. 

Теперь вычтите 5 из суммы каждого ИТОГО. Если у вас получилось отрицательное число — 
отбросьте знак «минус» 

Сложите и запишите результат в колонку ПРЕДИТОГ 

Вычтите сумму ПРЕДИТОГА из цифры 30 и вы получите ваш индекс гибкости в применении 
различных стилей руководства. 



Нормой является показатель 15-20. 

Если ваш индекс получился выше 20, можете себя поздравить – вы очень гибки в применении 
различных стилей руководства. 

Если индекс ниже 14, это означает, что у вас есть тенденция выбирать один и тот же стиль в 
большинстве ситуаций. 

Запишите стиль, соответствующий самой высокой сумме ИТОГО в табличку «Первичный стиль 
руководства» на странице №32 рабочей тетради. Если у вас две одинаковых цифры по каждому 
стилю, занесите их обе в таблицу. 

Занесите стили руководства, у которых ИТОГО получилось от 4 и выше баллов в таблицу 
«Вторичные стили руководства» (кроме первичных). 

Занесите ИТОГО от 3 и менее балов в таблицу «Стили руководства, которые необходимо развить». 
На эти стили необходимо обратить особое внимание. 

Сейчас, пожалуйста, проанализируйте полученный результат, ответив индивидуально на вопросы 
в вашей тетради на странице №34. 

Оценим вашу эффективность в выборе стилей руководства. 

 

Откройте рабочую тетрадь на странице №38 и перенесите ваши ответы из таблицы по гибкости, 
обводя соответствующую букву в каждой из 20 ситуаций. 

Сложите количество букв в колонках I, II, II, IV отдельно и занесите их в конец таблицы в графу 
ИТОГО. 

Умножьте каждое ИТОГО на цифру, которая размещена непосредственно над ним и запишите 
результат в закрашенные квадраты. 

Сложите полученные 4 цифры и вы получите ваш индекс эффективности в применении различных 
стилей руководства. 

Индекс от 50 до 60 считается нормой. 

Если ваш результат выше 50, это означает. что вы эффективно выбираете стиль руководства в 
зависимости от ситуации. 

Если ваш индекс получился ниже, это означает что вы плохо диагностируете ситуацию, 
неправильно определяете уровень развития сотрудника и ваше руководство либо чрезмерное 
либо недостаточное.  

Чтобы понять что у вас конкретно происходит. посмотрите в графы I и II и посмотрите на цифру, 
которая стоит под выбранной вами буквой. Она означает стиль руководства (1-Директивный, 2- 
наставнический и т.д.) 

Посчитаете количество 1, 2, 3, и 4 в колонках I и II и занесите их в матрицу диагностики стилей 
руководства. 

Если в каком–то из кружочков у вас получилась цифра более 4, это означает что вы в 
значительном количестве случаев применяете тот или ной стиль, плохо произведя диагностику. 
Возможно это ваш первичный стиль. 



И не забывайте, что вы можете быть достаточно гибки в применении различных стилей, но 
неэффективны, так как неправильно оцениваете ситуацию. 

Партнерство 

Упражнение «Ёж и верблюд» 5 минут 

На стены, с помощью бумажного скотча прикрепите листы А4 по числу пар. 

Для следующего упражнения нужно разделиться на две равные команды. 

Участники разбиваются на две группы. Каждой группе дается отдельная инструкция. Одной группе 
нарисовать ежа, другой – верблюда. 

Ок. Каждая команда получила свою инструкцию. Сейчас вам нужно разбиться на пары. Так, чтобы 
в каждой паре оказались представители разных команд. 

Каждая пара должна взять маркер и подойти к листочку на стене. Подошли? Хорошо. Маркер 
должны держать одновременно оба участника. Ваша задача за одну минуту нарисовать заданную 
вам фигуру. Дополнительное условие: разговаривать нельзя. Начинаем… 

После окончания тренер проводит обсуждение. 

Покажите, что у вас получилось? 

Довольны ли вы результатом? 

Была ли игра трудной? Почему? 

Присутствовал ли эффект соревновательности? Был ли он в условиях к игре? 

Как можно было выполнить это задание, чтобы оба участника в паре остались довольны? 

Можно было подойти с позиции партнерства, а не соревновательности и в этой части тренинга мы 
рассмотрим 3-й навык Ситуационного руководителя - Партнерство для достижения результата. 

Помните, в первый день тренинга мы давали основные определения и в том числе давали 
определение руководства и говорили о том, что руководство – это не то, что вы делаете для 
людей, это то, что вы делаете вместе с людьми. 

О том, как это делать вместе с людьми мы и поговорим сейчас и разговор наш пойдет о 
партнерстве для достижения результата. 

Минилекция «Партнерство» 15 минут 

Что для вас означает партнерство? 

Участники отвечают, тренер подытоживает. 

Общий язык, одинаковые цели, одинаковое видение, взаимопомощь, вам нужно прийти к 
одинаковой картинке, а чтобы это случилось, необходимо достичь соглашения. 

Почему партнерство так важно? 

Участники отвечают, тренер подытоживает. 

Чтобы это лучше объяснить, нужно поговорить о цикле управления продуктивностью и 
исполнением работы ваших сотрудников. 

 



Его первая часть – это планирование. Это постановка целей, обсуждение стандартов работы. 

Его вторая часть – это ежедневное наставничество, когда вы помогаете людям достичь 
обговоренных целей. 

Его третья часть- оценка исполнения работы. 

Вопрос – на каком этапе фокусируется большинство организаций?  

На оценке работы. Мы хотим получить результат – это вполне естественно, но для того, чтобы его 
получить, чтобы результат был действительно качественным, а люди не потеряли мотивацию, 
необходимо вкладываться в первые два этапа, иначе вы ничем не поможете людям в их деле. 

Давайте рассмотрим, как приходить к согласию с людьми по шагам: 

 

Шаг 1. Цели/задачи 

ожидания/пожелания 

стандарты исполнения работы 

зоны ответственности 

принятия решение 

У вас должно быть одинаковое видение в конце этого шага. 

Шаг 2. Потребности 

уровень развития (компетенция, самоотдача) 

потребность в руководстве и поддержке 

стиль управления по данной конкретной задаче 

У вас должно быть одинаковое видение в конце этого шага. 

Шаг 3. Action plan 

следующие шаги     

контроль 

периодичность встреч 

Далее исходя из задач и уровней развития сотрудников, вы управляете ими в максимально 
адекватных стилях, чем способствуете не только качественному выполнению работы, но и 
профессиональному и личностному развитию людей.  

Значит от того, насколько присутствуют первые два шага, и особенно от того, насколько 
сотрудники были вовлечены на этих этапах – зависит продуктивность вашего отдела. Только 
потом идет оценка того насколько и с каким качеством были выполнены поставленные цели. 
Собственно, в этом и есть основной смысл методики под названием «Партнерство» 

Упражнение «Остров сокровищ» 20 минут 

Сейчас мы с вами проведем упражнение, которое может быть вернет нас в детство. Это не хорошо 
и не плохо. Это такой дополнительный эффект в упражнении, который может зарядить нас 
положительными эмоциями. Помните, когда мы были маленькими, какой вокруг был большой и 



интересный мир. Поход в соседний район воспринимался как путешествие. Девочки прятали 
секретики… Прятали? А еще я помню, мы в детстве искали клады… Кто-нибудь искал клады? 
Хорошо. Так вот, мы с вами чуть-чуть вернемся в детство с помощью упражнения «Остров 
сокровищ».  

Откройте страницу №44 в рабочей тетради. Сейчас будет упражнение, которое и потренирует 
нашу способность к коммуникации. Это упражнение хорошо тренирует внимательность, умение 
слушать и точно передавать послание. Давайте разобьемся на пары и сядем спина к спине.  

Определитесь, кто у вас в паре будет первым номером. Первый номер поднимите руку. Хорошо. 
Первые номера начинают делать набросок острова сокровищ: общий силуэт, особо важные 
пункты и место, где спрятано сокровище. В то время пока вы рисуете, вы пересказываете все 
своему партнеру, который должен нарисовать точную копию вашего острова. Вы можете 
разговаривать, но не должны оборачиваться.  

Нарисовали.  

Давайте сравним, что у вас получилось. Первые номера по десяти бальной системе:  

Насколько план острова вашего партнера похож на ваш?  

Вторые номера. Насколько ваш партнер обращал внимание на трудности, которые могли у вас 
возникнуть?  

Ваш партнер больше концентрировался на рисовании своего плана или вашего?  

Ощущались ли какие-нибудь неудобства и напряжение?  

Вопросы ко всем:  

Какая атмосфера была между вами? 

Как это упражнение связано с темой партнерство, о котором мы говорили? 

Что бы каждый сделал по-другому в следующий раз? 

Одну минуту обратная связь друг другу. Меняемся ролями и все, то же самое. 

Тренер подводит итог упражнения. 

Проводя беседы с людьми важно использовать приемы, улучшающие коммуникацию: 

Задавать уточняющие вопросы, 

Подводить промежуточные итоги сказанному, 

Резюмировать, 

Задавать вопросы на сверку понимания. 

Резюме 

Сделав всю эту работу и проведя встречу с мы с вами закончили этап планирования. 

Что мы делаем на этапе наставничества? 

Участники отвечают, тренер подытоживает. 

Осуществляем управление деятельностью подопечного в выбранном стиле руководства. Давайте 
вспомним что руководитель делает во всех четырех стилях кроме постановки целей и стандартов? 
Контролируют процесс и дают обратную связь. 



Таким образом, поработав с подопечным на этапе наставничества, вы подходите к оценке дела, 
которая уже не должна принести сюрпризов ни вам, ни вашему подопечному – все 
неожиданности и недоработки вы устранили на предыдущих этапах. 

Темы 3.10-3.11. Ораторское искусство и публичная защита проектов. 

 

Перечень описанных технологий: 

 

Технология 1 «История» 

Технология 2 «Главный вопрос» 

Технология 3 «Вера» 

Технология 4 «Дорожная карта» 

Технология 5 «Злодей» 

Технология 6 «Супергерой» 

Технология 7 «Все просто» 

Технология 8 «Наряд для цифр» 

Технология 9 «Живые слова» 

Технология 10 «WoW-эффект» 

Технология 11 «Выразительность» 

Технология 12 «Непринужденность» 

Технология 13 «Одежда» 

Технология 14 «Без сценария» 

Технология 15 «Удовольствие» 

 

Технология 1: «История». 

Каждое выступление — это театральное действо. Оно содержит в себе все элементы пьесы или 
фильма: конфликт, завязку, кульминацию и развязку, злодеев и героев.  

Убедительные сценарии выступлений имеют 8 общих элементов 

Запоминающийся заголовок 

Какую большую идею вам хотелось бы оставить в памяти вашей аудитории?  

Она должна быть короткой (140 символов или меньше), запоминающейся и написана в 
последовательности «подлежащее, сказуемое, дополнение». 

Когда Стив Джобс представлял iPhone, он воскликнул: «Сегодня Apple изобрел телефон!» Это и 
есть заголовок. 



Заголовки захватывают внимание вашей аудитории и объясняют ей, почему она должна 
выслушать все остальное. Вот примеры: 

«Тощий MacBook растолстел от функций». 

«Apple выпустил на свободу "Леопарда" (операционную систему)». 

«Apple сокращает (в размерах) iPod» 

Когда основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж пришли в венчурный фонд  Sequoia Capital в 
поисках финансирования разработанной ими технологии поиска, они описали свою компанию 
одним предложением: «Google дает доступ ко всей информации мира в один клик». Это тридцать 
шесть символов и десять слов (в английском варианте). Человек, бывший одним из первых 
инвесторов в Google, сказал мне, что этих десяти слов оказалось достаточно, чтобы инвесторы 
мгновенно поняли перспективы имеющихся у Google технологий. С тех пор всех приходящих в 
Sequoia Capital предпринимателей просят в одном предложении описать их продукт. 

Как сказал один инвестор: «Если вы не можете описать то, что вы делаете, в десяти словах или 
менее, я это не куплю, я в это не инвестирую, мне это неинтересно. Точка». Вот еще несколько 
примеров изменивших мир заголовков длиной десять слов или менее: 

«Cisco меняет наш образ жизни, работы, учебы и развлечений». (СЕО Cisco Джон Чамберс 
повторяет эту фразу в своих интервью и выступлениях.) 

«Starbucks создает третье место между домом и работой». (Так СЕО Starbucks Говард Шульц 
описал свою идею первым инвесторам.) 

«Мы видим PC на каждом столе, в каждом доме». (Так сооснователь Microsoft Билл Гейтс 
описывал свое ведение Стиву Балмеру, который вскоре после прихода в компанию стал 
сомневаться в своем выборе. Балмер, ныне СЕО Microsoft, сказал, что ведение Гейтса убедило его 
остаться.) 

Журналисты учатся писать заголовки с первого дня учебы. Именно заголовки заставляют людей 
читать истории в газетах, журналах или блогах. Заголовки — очень важная штука. Поскольку все 
больше и больше людей становятся своими собственными копирайтерами для презентаций, 
блогов, Twitter, маркетинговых материалов, то обучение написанию захватывающих и наглядных 
заголовков — одна из главных составляющих достижения профессионального успеха. 

Задание 1 (5 мин) 

Создайте заголовок для вашего проекта, который станет главной мыслью вашего выступления 

Зажигательное утверждение 

Аристотель, основоположник искусства красноречия, верил, что успешный оратор должен иметь 
patos, то есть страсть к обсуждаемому предмету.  

Задание 2 (5 мин) 

Попробуйте потратить несколько минут на то, чтобы выработать зажигательное утверждение, 
заполнив пробел: «Я испытываю энтузиазм по отношению к этому проекту (тому, что я делаю), 
потому что он _______________». 

Если вы сможете это сделать, то не стесняйтесь — поделитесь этим утверждением со всеми. 

Три ключевые идеи-сообщения 

Ваши слушатели могут удержать в своей краткосрочной памяти не более трех-четырех пунктов. 



Задание 3 (5 мин) 

Теперь, когда у вас есть заголовок и зажигательное утверждение, выпишите три основные идеи, 
которые ваша аудитория должна получить. Они должны быть такими, чтобы люди могли их 
вспомнить сами, не заглядывая в записи. 

Метафоры и аналогии 

Метафора — это слово или фраза, использующая название одной вещи для описания другой 
вещи, в том числе с целью сравнения. 

Метафора часто становилась самым убедительным средством в лучших маркетинговых, 
рекламных и PR-кампаниях.  

В одном своем знаменитом интервью Джобс сказал: «Для меня компьютер — самый 
замечательный инструмент, когда-либо имевшийся в распоряжении человечества. Это эквивалент 
велосипеда для мозга». 

Профессионалы в области продаж увлекаются спортивными метафорами:  

«Мы все играем в одной команде», 

«Это не размахивание кулаками в воздухе — сейчас все по-настоящему», 

«Мы выбили тысячу очков — давайте продолжим в том же духе». 

 Недавно я встретил интересную метафору относительно новой антивирусной программы 
Касперского. «Лаборатория Касперского» опубликовала полностраничную рекламу, на которой 
изображен средневековый солдат в полном облачении, понуро бредущий вдаль, спиной к 
зрителю. Заголовок гласит: «Не печальтесь. Когда-то и вы были хорошо защищены». Эта метафора 
сравнивает современные технологии безопасности в  Интернете (то есть конкурентов «Антивируса 
Касперского») с медленным и громоздким средневековым оружием, которое, конечно, никак не 
соответствует сегодняшнему уровню вооружений.  

Аналогия — это сравнение двух разных вещей с выявлением некоторой области похожести. 
Аналогии помогают нам понять концепции, которые нам незнакомы.  

«Микропроцессор — это мозг вашего компьютера». Процессор и мозг — это разные вещи с 
похожими свойствами. Когда вы найдете мощную работоспособную аналогию, держитесь за нее 
обеими руками и старайтесь использовать ее последовательно во всех своих маркетинговых 
материалах.  

Задание 4 (5 мин) 

Найдите, как минимум, одну метафору или аналогию для вашего проекта 

Демонстрации 

Приспособлен ли ваш продукт к тому, чтобы его можно было продемонстрировать? Если так, 
впишите демонстрацию в сценарий выступления.  

Хорошая демонстрация: 

Короткая. Не утомляет вашу аудиторию. 

Простая. За ней легко следить. «В ней должно быть не более одного, максимум двух ключевых 
сообщений. Ее цель — показать аудитории достаточно, чтобы ее раздразнить, но не запутать». 



Нацеленная. Показывает самые главные функции продукта и дифференцирует его от продукции 
конкурентов». 

Быстрая. Проходит в хорошем темпе. Никогда не включайте в демонстрацию действие, которое 
занимает более 15 секунд». 

Существенная. Показывает, какое решение предлагает ваш продукт для реальной проблемы 
вашей аудитории.  

Развлечение во время демонстраций 

Не забудьте во время демонстраций о том, что они должны развлекать аудиторию. Джобс делает 
это обязательно. Он завершил демонстрацию iPhone, показав, как на нем можно использовать 
Google Maps. Он нашел кафе Starbucks рядом с местом проведения конференции. На экране 
появился список кафе, и Джобс сказал: «А давайте им позвоним!» Работник Starbucks поднял 
трубку: «Доброе утро. Starbucks. Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте, — сказал Джобс. — Я бы 
хотел заказать четыре тысячи латте навынос. Нет, это шутка. До свидания». Это вызвало хохот в 
зале. Джобс сделал в буквальном смысле хулиганский звонок в ходе демонстрации. Джобса 
настолько заводит показ новых продуктов, что его энтузиазм перехлестывает через сцену и 
заражает всех присутствующих. Именно по этой причине людям так нравится наблюдать за 
выступлениями Стива Джобса. 

Связь с тремя типами слушателей 

Демонстрации помогают выступающему создать эмоциональную связь со всеми тремя типами 
людей в аудитории: визуалами, аудиалами и кинестетиками. 

Визуалы. Примерно 40 процентов людей — визуалы, они лучше всего воспринимают информацию 
при помощи зрения. Чтобы объяснить что-то визуалам, вам надо избегать лишнего текста на 
слайдах. Создавайте слайды с минимумом текста и большим количеством картинок.  

Аудиалы. Эти люди воспринимают информацию при помощи слуха. Их от 20 до 30 процентов. Для 
связи с ними надо применять вербальные и риторические приемы, описанные в сцене. 
Рассказывайте личные истории или приводите живые примеры, чтобы поддержать свои 
ключевые сообщения. 

Кинестетики. Эти люди воспринимают информацию, когда делают что-нибудь, двигаются и 
трогают. Они должны все попробовать сами. Длинные рассказы заставляют их скучать. Поэтому 
для поддержания внимания кинестетиков вам надо включить в выступление какие-нибудь 
действия: передавать им предметы, проводить письменные упражнения или даже приглашать их 
к участию в демонстрациях. 

Задание 5 

Поднимите руки те, кто считает себя визуалом? Аудиалом? Кинестетиком? 

Партнеры и клиенты 

Самое мощное влияние на людей оказывает устное слово. В успешных запусках проектов обычно 
участвуют несколько пользователей, которые были задействованы в предварительном 
тестировании и могут поручиться за ваш продукт. Вам надо выложить свидетельства потребителей 
на свой «прилавок». Можно просто использовать цитату, но можно пойти и дальше: записать 
небольшое выступление и разместить его на сайте или включить в презентацию. А еще лучше — 
пригласить пользователя лично (или в режиме телеконференции) присоединиться к вашему 
выступлению. 



Задание 6 

У кого есть отзывы пользователей и участников? А кто может их записать сразу после мастер-
класса? 

Видеоклипы 

Включение видеоклипов в презентацию поможет вам выделиться. 

Видео является замечательным инструментом даже для совершенно нетехнических тем.  

«Я как-то помогал Калифорнийской комиссии по клубнике подготовиться к серии презентаций, 
запланированных на Восточном побережье США. Члены комиссии показали мне короткое видео, 
на котором фермеры, выращивающие клубнику, делились своей любовью к этой ягоде и к земле, 
на которой она растет. Изображения клубники были просто замечательными, и я предложил 
оцифровать видеозапись и вставить ее в презентацию. Во время выступления мои клиенты 
предварили это видео примерно такими словами: «Мы понимаем, что вы, вероятно, никогда не 
бывали на клубничном поле в Калифорнии, так что мы решили принести его прямо сюда». Этот 
видеоклип оказался самой запоминающейся частью выступления!» 

Логика повествования 

Принципы Аристотеля для убедительной аргументации 

Расскажите историю или сформулируйте утверждение, которое захватит внимание аудитории. 

Изложите проблему или вопрос, которые должны быть решены. 

Предложите решение поднятой вами проблемы. 

Опишите выгоды, которые сулит ваше решение. 

Сформулируйте призыв к действию. 

Технология 2: «Главный вопрос». 

В ходе планирования вашего выступления вам надо все время помнить, что оно не о вас. Люди в 
вашей аудитории будут задавать себе один вопрос: «Как это касается лично меня?» Если вы 
начнете отвечать на него с первой же секунды выступления, то удержите внимание аудитории и 
сможете увлечь ее за собой 

Ваши слушатели спрашивают себя: «Что в этом есть для меня?» Если ваш продукт поможет вашим 
клиентам заработать денег — скажите им об этом. Если он поможет им сэкономить деньги — 
скажите им об этом. Если он поможет им легче и быстрее выполнить какую-нибудь сложную 
задачу — скажите им об этом. Скажите им обо всем этом сразу, повторяйте это чаще и 
выражайтесь как можно яснее 

Донесите до слушателя эту идею максимально ясно, повторите ее как минимум дважды во время 
разговора или выступления. Исключите пустые слова и профессиональный жаргон, чтобы 
улучшить ясность вашего сообщения. 

Убедитесь, что эта главная идея последовательно используется во всех ваших маркетинговых 
материалах, включая пресс-релизы, сайт и презентации. 

Технология 3: «Вера». 

 



В 1983 году Джобс агрессивно «обхаживал» тогдашнего президента PepsiCo Джона Скалли. Apple 
отчаянно нуждался в человеке с таким маркетинговым и управленческим опытом, которым 
обладал Скалли. 

Но, несмотря на весь шарм Джобса, Скалли не собирался переходить в Apple. Предлагаемая ему 
позиция требовала переезда на Западное побережье вместе с семьей, и зарплата предлагалась 
меньшая, чем хотел Скалли. Нужна была всего одна фраза, которая преобразила бы Apple, 
изменила траекторию карьеры Скалли. 

В своей книге «Одиссея» («Odyssey») Скалли вспоминает разговор, который привел его к решению 
принять предложение о новой работе. Этот разговор со временем вошел в историю 
корпоративной Америки. 

Как пишет Скалли, «мы стояли на балконе, выходящем на реку Гудзон, когда Джобс наконец 
спросил меня напрямую: "Вы собираетесь переходить в Apple?" — "Стив, — сказал я, — мне на 
самом деле нравится то, что вы делаете. Это просто замечательно, это захватывающе. Но в моем 
участии нет никакого смысла. Стив, я бы с удовольствием помог вам в качестве советника, но я не 
думаю, что могу перейти в Apple"». 

Скалли пишет, что Джобс опустил голову и некоторое время смотрел с балкона на землю. Потом 
он поднял голову и произнес фразу, прозвучавшую как вызов, который с тех пор стал неотступно 
преследовать Скалли: «Вы собираетесь потратить всю свою жизнь на продажу сладкой воды или 
хотите получить шанс изменить этот мир?» Этот вопрос был похож на хороший удар кулаком в 
живот. 

Делайте то, что вам нравится 

«Найдите то, что вы любите больше всего, и вы будете подгонять восход солнца, чтобы скорее 
встать и заняться любимым делом» Крис Гарднер 

«Я думаю, вы должны чем-то выделяться из толпы, чтобы купить компьютер Apple. Я думаю, что 
те люди, которые покупают их, имеют самый творческий дух в мире. Это не те люди, которые 
просто выполняют чужие задания. Они пытаются изменить мир. Мы разрабатываем инструменты 
именно для таких людей. Мы собираемся обслуживать людей, которые покупали наши продукты 
с самого начала. Часто таких людей считают безумными. Но в этом безумстве мы видим 
гениальность. И именно для таких людей мы работаем.» Стив Джобс 

Выдающиеся ораторы именно потому так страстны, что они следуют велениям своего сердца. Их 
выступления — это возможность делиться своей страстью 

В начале 1900-х годов Сэмюэл Пирпонт Лэнгли, вооруженный всеми составляющими успеха, 
должен был стать первым человеком, совершившим полет на аэроплане. Он, глубокоуважаемый 
профессор математики, был старшим сотрудником в Смитсоновском институте, а также работал в 
Гарварде. В числе его друзей были самые могущественные политики и бизнесмены, такие, как 
Эндрю Карнеги и Александр Грехам Белл. На осуществление своего проекта Лэнгли получил грант 
от военного министерства в размере $50000, что являлось невероятной суммой в то время. Он 
объединил лучшие головы того времени и создал настоящую команду мечты, состоящую из 
талантливых и опытных людей. Лэнгли и его команда использовали лучшие материалы, и его 
постоянно сопровождала пресса. Внимание всех жителей страны было приковано к этой истории, 
все ждали новостей о достижении поставленной перед Лэнгли цели. Благодаря такой команде и 
многочисленным ресурсам успех ему был гарантирован. 

Или нет? 



Лэнгли имел смелую цель, но у него не было четкого понимания вопроса «ПОЧЕМУ?». Его цель, 
направленная на создание самолета, была определена тем, ЧТО он делал и ЧТО он мог получить. 
Он с самого раннего возраста испытывал страсть к аэронавтике, но у него не было причины стать 
победителем. Больше всего Лэнгли хотел стать первым. Он хотел стать богатым и знаменитым. 
Это было его главной мотивацией. 

Уже добившись признания в своей области, он жаждал такой славы, какая была у Томаса Эдисона 
и Александра Грехама Белла, славы, которая приходит только после великого изобретения. 
Лэнгли видел в аэроплане свой билет к славе и богатству. Он был умным и целеустремленным. Он 
располагал тем, что мы называем залогом успеха: кучей денег, лучшими людьми и идеальным 
состоянием рынка. Но совсем немногие из нас когда-либо слышали о Сэмюэле Пирпонте Лэнгли. 

На расстоянии нескольких сотен миль — в Дейтоне, штат Огайо, — Уилбур и Орвил Райты 
работали над созданием летательного аппарата. В отличие от Лэнгли братья Райт не имели 
рецепта успеха. Более того, казалось, они имели только рецепт провала. У них не было ни 
спонсоров, ни правительственных грантов, ни связей на высоком уровне. Братья Райт брали 
средства для финансирования своей мечты из выручки от их магазина велосипедов. Ни у одного 
члена этой команды не было диплома об окончании колледжа, даже у Уилбура и Орвила; а 
некоторые даже не закончили и среднюю школу. То, что делали братья Райт, пытаясь создать 
летательный аппарат, ничем не отличалось от того, что делал Лэнгли или все остальные. Но у 
братьев Райт было нечто особенное. У них была мечта. Они понимали, ПОЧЕМУ было важно 
создать аэроплан. Они верили, что если они смогут собрать эту летающую машину, то мир 
изменится. Они мечтали о создании преимуществ для каждого в случае успеха. 

Лэнгли, наоборот, был поглощен завоеванием престижного статуса, которым обладали его 
знакомые, такие, как Александр Грехам Белл, получением славы, которой, по его убеждению, 
можно было добиться только благодаря значительному научному прорыву. 

Орвил и Уилбур проповедовали то, во что они верили, и вдохновляли людей присоединиться к их 
цели. Их приверженность была очевидной. Переживая неудачу за неудачей, большинство людей 
сдались бы, но не команда братьев Райт. Их люди были настолько вдохновлены, что, несмотря на 
большое количество поражений, они не отказывались от своей мечты. По слухам, каждый раз, 
когда братья Райт планировали совершить пробный полет, они брали с собой пять наборов 
запчастей, так как знали, что именно столько попыток они совершат, перед тем как возвратиться 
домой. 

А потом их мечта наконец осуществилась. 17 декабря 1903 года в Китти-Хоуке, Северная 
Каролина, братья Райт покорили небо. Полет продолжительностью в пятьдесят девять секунд на 
высоте 120 футов со скоростью медленной ходьбы стал достаточным для появления новой 
технологии, изменившей мир. 

Такое знаменательное событие прошло относительно незаметно. Не было репортеров газеты New 
York Times, которые могли бы рассказать об этом. Имеющие своей целью что-то большее, чем 
слава и популярность, братья Райт не стремились рассказать о своем успехе. Они понимали 
истинное значение своего изобретения для мира. 

То, что пытались создать Лэнгли и братья Райт, было абсолютно одинаковым; они работали над 
новым продуктом. И те и другие были очень целенаправленны, имели сильный рабочий настрой 
и острый ум ученых. И не удача отличала команду братьев Райт от Лэнгли. Это было вдохновение. 
Одни были мотивированы перспективой славы и богатства, а другие — верой. Братья Райт 
вдохновили дух окружающих их людей. Лэнгли платил талантливым специалистам за помощь в 
получении богатства и славы. А братья Райт начали с вопроса «ПОЧЕМУ». Еще одним 
доказательством того, что Лэнгли был озабочен вопросом «ЧТО?», является тот факт, что спустя 



несколько дней после того, как Орвил и Уилбур совершили полет, он закончил свои разработки. 
Он вышел из гонки. Он мог бы сказать следующее: «Это потрясающе, и сейчас я постараюсь 
усовершенствовать их технологию». Но он посчитал поражение унизительным — его собственный 
полет закончился в реке Потомак, все газеты высмеяли его. Лэнгли очень волновало то, что о нем 
думают другие, он был слишком занят мыслями о славе. Он не стал первым и поэтому просто 
вышел из игры. 

Манипулировать или вдохновлять? 

Существует два способа влиять на людей – манипулировать или вдохновлять. В данном случае 
манипуляция – это широкое понятие, которое подразумевает использование таких методов как 
скидки и акции, рекламные кампании, использование страха, побуждений, конформизма и даже 
то, что сейчас называется нейромаркетингом. 

Манипуляции активно используются и в бизнесе и в политике. Все они действительно работают и 
приносят выгоду, приводят новых покупателей и даже удерживают старых. Но есть одна 
существенная проблема – они не вызывают доверия. Они дают результат «здесь и сейчас», но не 
работают на перспективу. Со временем манипуляции требуют все больше и больше ресурсов, а 
отдача становится все меньше и меньше. По крайней мере, до тех пор, пока кто-то не придумает 
новую, более совершенную манипуляцию. 

Золотой круг 

Но если вы нацелены на постоянное сотрудничество, а не разовые сделки, если вы хотите, чтобы 
вас выбирали даже при наличии лучших и/или более выгодных конкурентов, есть другой путь – 
вдохновение. Именно этим путем шли великие лидеры. Осознанно или нет, но они использовали 
концепцию «Золотого круга», который состоит из трех частей: 

Внешний – «Что?». Абсолютно все компании или организации могут сказать, ЧТО они делают. Как 
выглядит их продукт и для чего он предназначен. Но большинство на этом и останавливается. 

Средний – «Как?». Некоторые компании и люди знают КАК они делают то, ЧТО делают. Они могут 
обозначить, чем они отличаются или почему они лучше других. 

Внутренний – «Почему?». Наконец, лишь редкие лидеры в состоянии ответить на вопрос, ПОЧЕМУ 
они это делают. Иными словами, какая их цель, во что они верят? И именно такие личности или 
сообщества способны вдохновлять других. 

Биологические основы 

Все это имеет биологическое обоснование. 

Грубо говоря, наш мозг можно разделить на 2 части: неокортекс и лимбический мозг. Первый 
является продуктом эволюции и отвечает за нашу рациональность. Второй достался человеку от 
далеких предков и именно в нем возникают эмоции и чувства. В том числе – доверие и 
преданность. 

Если спроецировать устройство мозга на «золотой круг», то вопрос «Что» будет соответствовать 
неокортексу, «Как» и «Почему» – лимбической системе. Именно в ней кроются глубинные 
причины нашего поведения. Неокортекс лишь рационализирует уже принятое решение. К 
примеру, он объясняет выбор супруги тем, что она умная, красивая или забавная, забывая 
напомнить, что таких людей – много. 

Лидеры, которые не отвечают на вопрос «Почему?» не воздействуют на лимбический мозг, а 
обращаются лишь к неокортексу. Они пытаются заставить вас выбирать товар по характеристикам 
«умный», «забавный», «красивый». Решения, принятые на такой основе даются с трудом и всегда 



оставляют после себя толику неуверенности. Именно поэтому они проигрывают решениям, 
идущим из лимбического мозга. 

Дисциплина и гармония «Золотого круга» 

«Золотой круг» – это не просто набор вопросов, на которые нужно ответить. Это единая 
иерархическая система, где каждый внешний круг определяется внутренним.  

Итак, в первую очередь вы должны определиться с тем, почему вы это делаете. Почему 
существует ваша компания, почему люди каждый день ходят к вам на работу. Иными словами, 
какова ваша миссия? И конечно, ответ должен выходить за рамки получения прибыли. Деньги 
стимулируют (читай, манипулируют), но не вдохновляют. Они не дают возможности почувствовать 
себя частью большого целого, что очень важно для человека, как социального существа. 

Из «Почему?» закономерно вытекает вопрос «Как?». И это не конкретная последовательность 
действий, приводящая к появлению на свет конечного продукта. Это базовые принципы, которые 
помогают воплотить причину (ПОЧЕМУ) в жизнь. К примеру, «мы всегда стараемся решить 
проблему нестандартным путем», «мы всегда честны с клиентами». Очень важно не забывать, что 
«КАК» – это лишь средство, а не сама цель, что часто случается с молодыми компаниями. 

«Почему?» – это символ вашей веры. «Как?» – это способ воплощения ее в жизнь. И наконец, 
«Что?» – это результат реализации этой веры. Ее конечный продукт. Люди покупают его потому, 
что он является ответом на их собственное ПОЧЕМУ, которое в этом случае совпадает с вашим. 

Три каменщика, которые строят храм и уборщица, которая запускает в космос ракеты 

Задание 7 (5 мин) 

Попробуйте при помощи всего одного предложения рассказать вашим потенциальным клиентам, 
почему вы получаете истинное удовольствие от работы с вашим продуктом. Начните его слов «Я 
верю, что…» 

Технология 4: «Дорожная карта». 

Стив Джобс облегчает восприятие своих аргументов, используя одно из самых мощных средств 
убеждения — «правило трех». 

Словесные «верстовые столбы» создают дорожную карту и помогают вашим слушателям следить 
за историей. Создайте легковоспринимаемую историю при помощи выделения трех (максимум 
четырех) главных точек еще до того, как история начнет наполняться деталями. Когда эта техника 
используется, если выступающий пропускает какой-то важный пункт, слушатели обязательно 
спрашивают: «Вы вроде бы сказали, что будет три пункта? Я услышал только два». Словесная 
дорожная карта из трех пунктов поможет вашим слушателям в каждый момент времени точно 
понимать, где они находятся. 

Уже давно известно, что мы можем удерживать в своей краткосрочной памяти очень небольшое 
количество информации. В 1956 году исследователь Джордж Миллер  

привел данные исследований, показывающих, что мы с большим трудом можем удержать в 
краткосрочной памяти больше семи-девяти чисел. Современные исследования уменьшили это 
число: сейчас считается, что мы можем легко вспомнить не более трех-четырех предметов.етод  

Когда Intel выпустил более быстрый процессор под названием Centrino 2, журналисты  так 
выделили три конкретных преимущества и объяснили, почему каждое важно: 



Время работы от батареи. «Самый лучший ноутбук в мире не стоит ни гроша, когда его 
аккумулятор сел. Новый процессор Intel отличается сверхнизким потреблением энергии и 
другими энергосберегающими функциями». 

Графика. «Ноутбуки традиционно используют самые простые графические процессоры. Но сейчас 
уже 26 процентов ноутбуков имеют мощные дополнительные графические карты, которые 
позволяют людям смотреть кино, играть в игры и использовать насыщенные графикой 
программы». 

Беспроводной Интернет. «Новый процессор Intel имеет встроенную поддержку самой последней 
версии Wi-Fi. Кроме того, в этом году Intel планирует выпустить процессоры с поддержкой 
беспроводных сетей нового стандарта — WiMax, которые имеют радиус действия несколько 
километров». 

После тестирования бета-версии новой операционной системы Microsoft (Windows 7) он отметил 
три пункта: 

Организация.«Иконки в панели задач стали больше, и вы можете расставить их так, как считаете 
нужным». 

Безопасность. «Windows 7 не будет постоянно забрасывать вас раздражающими сообщениями о 
возможных нарушениях безопасности, когда вы хотите загрузить программу или изменить 
настройки». 

Совместимость. «Даже в бета-версии Windows 7 опознала мой принтер и цифровую камеру». 

Ведущие репортеры пишут свои материалы, разделяя их на управляемые отрывки, чтобы их было 
легче воспринимать 

Задание 8 (10 мин) 

Создайте список из ключевых пунктов, которые вы хотите сообщить своей аудитории, касающихся 
вашего продукта, услуги, компании или инициативы. 

Структурируйте этот список до тех пор, пока ключевых пунктов не останется три штуки. Это будет 
вербальная дорожная карта вашего разговора или выступления. 

Для каждого из трех ключевых пунктов подготовьте риторические приемы, усиливающие 
воздействие. Это могут быть личные истории, факты, примеры, аналогии, метафоры и 
свидетельства третьих сторон. 

Технология 5: «Злодей». 

Каждое выдающееся выступление знакомит нас со злодеем, против которого аудитория может 
объединиться. Когда злодей представлен, подмостки готовы для следующей сцены. 

Представление антагониста (проблемы) сплачивает аудиторию вокруг героя (решения). 

На самом деле никого не волнуют ни ваши продукты, ни продукты любой другой компании. 
Людей волнует решение их собственных проблем и то, как сделать свою жизнь немного лучше.  

Оно меня съест? 

Раннее выявление антагониста важно для убедительности, потому что нашему мозгу нужна 
ячейка (категория), в которую он может поместить новую идею. Наш мозг в первую очередь 
требует смысла, а уже потом — деталей.  



Специалист по молекулярной биологии Джон Медина утверждает, что наши мозги были 
сформированы для того, чтобы видеть большую картину. Медина говорит, что, когда 
примитивный человек видел саблезубого тигра, он первым делом задавал себе вопрос «Съест ли 
он меня?», а не «Интересно, сколько у него в пасти зубов?» 

Антагонист дает аудитории эту самую большую картину. «Не начинайте с деталей. Начинайте с 
ключевых идей и потом в иерархическом порядке формируйте детали вокруг главных понятий», 
— пишет Медина в книге «Правила мозга» («Brain Rules»). В 

своих выступлениях вам тоже следует начинать с большой картины — с проблемы, прежде чем 
наполнять выступление деталями (то есть вашим решением) 

Для представления антагониста нужно всего лишь одно простое предложение: «Почему вам это 
нужно?».  

Выступление по 3000 долларов за минуту 

В течение одной недели в сентябре десятки предпринимателей предлагают свои стартапы 
влиятельным средствам массовой информации, экспертам и инвесторам в ходе двух отдельных 
мероприятий — TechCrunch 50 в Сан-Франциско и DEMO в Сан-Диего. 

Для основателей стартапов эти выступления с высочайшими ставками проводят черту между 
успехом и неудачей. Организаторы TechCrunch уверены, что восемь минут — это идеальное 
количество времени для того, чтобы рассказать о своей идее. Если вы не можете рассказать о 
своей идее за восемь минут, вам надо уточнить свою идею.  

DEMO дает выступающим еще меньше времени — шесть минут. Мало того, стоимость 
выступления на DEMO составляет 18 500 долларов, или 3000 долларов в минуту.  

Если вам надо платить 3000 долларов в минуту за представление своей идеи, как вам надо за это 
взяться?  

Венчурные капиталисты, посещающие эти мероприятия, приходят к общему мнению, что 
большинство предпринимателей не способны создать интригующую историю: они немедленно 
приступают к рассказу о технических подробностях своего продукта, не объясняя проблемы, 
которую он должен решать.  

Один инвестор как-то сказал: «Вам надо создать в моем мозгу новое свободное место, чтобы мне 
было куда положить вашу информацию. Я выключаюсь сразу, как только предприниматель 
начинает предлагать решение без объяснения проблемы. У них есть кофе — их идея, но нет 
чашки, чтобы передать мне этот кофе». В мозгах ваших слушателей очень мало места для 
впитывания новой информации. Это все равно что пытаться записывать 1 ГБ информации на 
флешку, на которой осталось 10 МБ свободного места. Это просто слишком много. 

Компания под названием TravelMuse провела одно из самых впечатляющих выступлений. Ее 
основатель Кевин Флейсс начал его так: «Крупнейший и самый зрелый сегмент онлайновой 
розницы — это путешествия. Только в США емкость этого рынка составляет 90 миллиардов 
долларов в год. Все мы знаем, как заказать поездку онлайн. Но продажа билетов составляет 
только последние 5 процентов всего процесса. (Начинает представлять проблему.) 95 процентов 
до заказа: решение, куда ехать, составление плана — вот главный источник головной боли. 

В TravelMuse мы делаем планирование более простым за счет "бесшовной" интеграции контента с 
инструментами планирования поездок, объединяя их в одном месте. (Предлагает решение.)». 
Вводя категорию и проблему до начала разговора о решении, Флейсс создает «чашку», в которую 
можно «налить кофе» для инвесторов. Инвесторы покупают долю в идеях. Им надо знать, на 



решение какой серьезной проблемы нацелен продукт компании. Решение, которое еще не нашло 
своей проблемы, имеет очень низкую привлекательность. Только когда проблема и решение 
установлены, для инвесторов появляется смысл задавать вопросы о размерах. ков, кон 

Технология 6: «СуперГерой». 

Каждое великое выступление представляет аудитории героя, за которым она может последовать. 
Этот герой предлагает лучший способ что-то сделать, разрушает существующее положение вещей 
и вдохновляет людей на принятие инноваций. 

Как только вы установили антагониста — болевую точку ваших потребителей, опишите ясным 
языком, как ваша компания, продукт или услуга могут излечить эту боль. 

Технология 7: «Все просто». 

Задача лидеров — упростить. Вы должны уметь объяснить, что надо сделать, в течение двух 
минут. 

Давая мультимедиа объяснения, подавайте слова как устный рассказ, а не как текст на экране». 
При передаче информации слова, произнесенные вслух, имеют большее воздействие, чем 
прочитанные на слайде. Когда слов слишком много, мозг тонет в их избытке. 

Задание 9 (5 мин) 

Создайте «выступление в лифте» для своего продукта с использованием метода четырех 
вопросов. 

1. Что вы делаете? 

2. Какую проблему вы решаете? 

3. Чем вы отличаетесь? 

4. Как это касается ваших слушателей? 

Особое внимание обратите на второй вопрос: «Какую проблему вы решаете?». Помните, что 
никого не волнует ваш продукт сам по себе. Людей волнует решение их собственных проблем. 

Технология 8: «Наряд для цифр». 

Данные бессмысленны вне контекста. Джобс заставляет статистику оживать и, что еще важнее, 
обсуждает цифры в том контексте, который больше всего подходит его аудитории. 

Цифры очень редко «резонируют» с людьми — до тех пор, пока не помещены в контекст, который 
люди могут понять. Лучший способ помочь людям понять цифры — сделать их сопоставимыми с 
чем-то, что они уже знают. 

«Сегодня мы объявляем о выпуске первой карты памяти объемом 12 ГБ для сотовых телефонов. В 
ней имеется 50 миллиардов транзисторов. Представьте себе, что это не транзисторы, а муравьи. 

Если вы построите их в ряд один за другим, они опояшут земной шар дважды. Что это означает 
для вас лично? Этого объема памяти достаточно, чтобы хранить б часов кинофильмов. Этого 
объема памяти достаточно, чтобы слушать музыку без перерыва, путешествуя на Луну... и 
обратно!» 

Чем сложнее идея, тем важнее использовать риторические приемы для облегчения понимания. 
Например, 17 ноября 2008 года Intel выпустил новый мощный процессор под маркой Core i7. Он 
представлял собой крупный скачок в технологии и содержал 730 миллионов транзисторов на 



одной кремниевой пластине. Инженеры описывали технологию как захватывающую. Но это 
потому, что они инженеры. Как могут обычные пользователи и инвесторы понять, в чем состоит 
фундаментальность изменений? Джон Бартон, руководитель отдела тестирования Intel, нашел 
ответ. 

В интервью New York Times Бартон сказал, что процессор, созданный Intel двадцать семь лет 
назад, имел 29 000 транзисторов. В процессоре i7 730 миллионов транзисторов располагаются на 
точно такой же площади. Он сравнил их при помощи аналогии: город Итака в штате Нью-Йорк 
имеет население 29 000 человек, а континент Европа — 730 миллионов человек. «Итака — это 
непростой город сам по себе, если вы задумаетесь над тем, что в нем происходит каждый день. 
Если мы увеличим его население до 730 миллионов человек, он как раз займет территорию, 
равную территории Европы. А теперь давайте возьмем Европу и сожмем ее до размеров города 
Итака!» 

Технология 9: «Живые слова». 

В интервью журналу Fortune Стива Джобса попросили описать интерфейс новой операционной 
системы Apple OS X. «Мы сделали иконки на экране такими красивыми, что вам захочется их 
лизнуть», — ответил он. 

Слова, которые Джобс выбирает для анонсирования нового продукта, имеют три характеристики: 
они просты, конкретны и эмоциональны. 

Просты. Свободны от жаргона и не длинны. 

Конкретны. Очень точные фразы. Короткие и отчетливые описания вместо длинных и абстрактных 
дискуссий. 

Эмоциональны. Описательные дополнения 

Некоторые критикуют простоту потому, что им кажется, что все в мире устроено сложно. 

Если бы все было просто, то их профессии не существовали бы. Это наши страхи: страх 
отвержения, страх изгнания, страх быть неинтересными для окружающих, — которые  заставляют 
нас усложнять наши сообщения» 

Технология 10: "WoW-эффект!". 

«Мозг не обращает внимания на скучные вещи», — пишет ученый Джон Медина. Мозг обращает 
внимание на эмоционально заряженные события. Как объясняет Медина: «Миндалевидная 
железа переполнена нейромедиатором дофамином... 

Когда мозг сталкивается с эмоционально заряженным событием, миндалевидная железа 
выделяет дофамин. Поскольку дофамин помогает памяти и обработке информации, его можно 
сравнить с листочком Post-it, на котором написано: "Запомни это!"»  

Как отмечает Медина, если вы можете заставить мозг выработать как можно больше таких 
«постиков» для вашей идеи или информации, то они будут более надежно обработаны и 
запомнены. Эта концепция равно применима к бизнес-ораторам, родителям и учителям. 

Технология 11: «Выразительность». 

То, как вы говорите, не менее важно, чем то, что вы говорите. Язык тела и манера речи отвечают 
за 60–90 процентов того впечатления, которое вы оставите у своей аудитории.  



Люди оценивают вас все время, но особенно — в первые девяносто секунд вашего с ними 
знакомства. От того, как вы произнесете первые слова и что скажет язык вашего тела при этом, 
будет зависеть, останутся ваши слушатели разочарованными или вдохновленными 

На сцене хороший оратор делает четыре вещи, которые каждый может и должен делать, чтобы 
улучшить свои навыки выступлений:  

сохраняет визуальный контакт,  

сохраняет открытую позу 

часто использует жестикуляцию 

управляет голосом 

Визуальный контакт 

Как читает хороший оратор, не может заметить никто из присутствующих. Он поддерживает 
визуальный контакт с аудиторией почти все время. Он бросает на слайды короткие взгляды и 
немедленно возвращает все свое внимание главному объекту — людям в аудитории. 

Многие выступающие тратят слишком много времени на чтение каждого слова, написанного на 
слайдах.  

Исследования показали, что визуальный контакт ассоциируется у людей с честностью, доверием, 
искренностью и убежденностью. Избегание визуального контакта часто ассоциируется с 
отсутствием уверенности и лидерских качеств.  

Разрыв визуального контакта — это гарантированный способ разрыва связи с аудиторией 

Хороший оратор может установить прочный визуальный контакт со своими слушателями потому, 
что он начинает репетировать свои выступления за несколько недель до их начала. Он точно 
знает, что написано и нарисовано на каждом слайде и что он скажет в каждый момент времени.  

Чем больше репетирует, тем больше он вживается в содержание и тем легче ему устанавливать 
связь со слушателями.  

Вторая причина прочности визуального контакта с аудиторией — это высокая степень наглядности 
слайдов. Чаще всего на слайдах вообще нет текста — только фотографии  

Когда слова присутствуют, то их бывает очень мало — иногда только одно слово. Наглядные 
слайды заставляют выступающего направлять информацию тому, кому она предназначена, — 
аудитории. 

Открытая поза 

Хороший оратор редко скрещивает руки или становится за трибуной. Его поза относится к 
категории открытых — то есть таких, когда между ним и аудиторией не находится ничего. 

Жестикуляция 

Жестикуляция и речь тесно связаны. Фактически использование жестикуляции помогает оратору 
говорить лучше, способствуя его мыслительному процессу. 

Используйте жесты, чтобы подчеркивать свои главные пункты. Однако будьте осторожны, чтобы 
ваши жесты не стали роботоподобными или слишком отрепетированными, театральными. 

Управление голосом 



Модуляция 

Паузы 

Ничто не создает такого уровня драматизма, как хорошо подготовленная пауза. 

Многие выступающие говорят так, как будто им платят за скорость речи. Часто они вынуждены 
делать это потому, что в их сценариях написано намного больше, чем можно произнести за 
отведенное им время. 

Громкость 

Точно так же как модуляции и паузы заставляют аудиторию прислушиваться к каждому вашему 
слову, изменение громкости голоса делает то же самое. 

Скорость 

Технология 12: «Непринужденность». 

Дар выдающихся выступлений ни у кого не бывает врожденным.Стив Джобс стал замечательным 
оратором только потому, что работал над этим. 

Советы по видеотренировкам 

Визуальный контакт. 

Выучите как можно больше текста своего выступления, чтобы избежать чтения заметок. Ваши 
слайды могут служить вашим суфлером. Чтение заметок разрушает тесную связь между оратором 
и аудиторией, в результате оратор начинает выглядеть менее убедительным и уверенным. 

Язык тела. 

Является ли ваш язык тела сильным, уверенным и представительным? Ваши руки скрещены или 
открыты? Не прячете ли вы руки в карманы? Не совершаете ли вы суетливых движений руками, 
отвлекающих внимание слушателей от того, что вы говорите? Является ли ваша поза свободной 
или скованной и «деревянной»? Помните, что язык тела и манера речи определяют большую 
часть впечатления, которое остается у слушателей. Ваш язык тела должен отражать вашу 
уверенность в ваших же собственных словах. 

Слова-паразиты. 

Может быть, вы постоянно говорите «э-э-э... «ну-у-у...» или «вы знаете...», чтобы заполнить паузы 
в речи? 

Управление голосом. 

Изменяйте громкость и высоту вашего голоса, чтобы удерживать внимание аудитории на ваших 
словах 

Энергия. 

Выглядите ли вы так, будто только что выбрались из кровати воскресным утром, или живо, 
полными энтузиазма и искренне заинтересованными в том, чтобы поделиться вашей 
захватывающей историей с аудиторией? 

 

Технология 13: «Одежда». 

 



Технология 14: «Без сценария». 

Разговаривайте со слушателями, а не со своими слайдами. Этому должны научиться вы, чтобы 
тоже иметь возможность на сцене забыть про сценарий. 

Пять шагов к избавлению от сценария 

1. Напишите сценарий полными словами и предложениями в разделе «Заметки» PowerPoint. 
Просто правильно сформулируйте свои идеи и запишите их. Однако попытайтесь не очень 
распространяться — не более четырех-пяти предложений на идею. 

2. Выделите жирным или подчеркните ключевое слово в каждом предложении и начните 
репетировать выступление. Читайте все предложения подряд, не боясь запнуться или что-то 
забыть. Выделяйте взглядом ключевые слова, чтобы зафиксировать их в памяти. 

3. Удалите все лишние слова из записи, оставив только ключевые. Репетируйте выступление, 
используя только ключевые слова для напоминания. 

4. Запомните одну ключевую идею для каждого слайда. 

Спросите себя: «Что самое главное аудитория должна понять и запомнить, глядя на этот слайд?». 
Визуальное содержание каждого слайда должно дополнять одну тему. В этом случае оно станет 
вашим подсказчиком. 

5. Репетируйте все выступление без записей, используя слайды как подсказку. К этому моменту вы 
должны проговорить его как минимум четыре раза — и это уже намного больше, чем тратит на 
подготовку выступления средний оратор. 

Технология 15: «Удовольствие». 

Несмотря на самую скрупулезную подготовку, выступление не всегда идет по задуманному плану. 
Но хорошего оратора ничто не может испугать, потому что его главная цель — получать 
удовольствие! 

Рассматривайте свое выступление как инфотейнмент. Ваша аудитория хочет и научиться чему-то, 
и развлечься. Наслаждайтесь сами своим выступлением. Это — шоу. 

Измените свою «точку отсчета». Если что-то не идет точно так, как планировалось, это не 
становится неправильным до тех пор, пока вы сами не позволите выступлению «сойти с рельсов». 
Удерживайте в сознании общую картину и наслаждайтесь общением с аудиторией. 

Итоговое задание 

Воспользуйтесь принципами Аристотеля, чтобы создать каркас для вашего выступления 

Расскажите историю или сформулируйте утверждение, которое захватит внимание аудитории. 

Изложите проблему или вопрос, которые должны быть решены. 

Предложите решение поднятой вами проблемы. 

Опишите выгоды, которые сулит ваше решение. 

Сформулируйте призыв к действию. 

 

 

 



 


