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Моему любимому отцу Анатолию Яковлевичу Микитченко посвящается

Дорогой настоящий и будущий CEO!

Вы успешны, поэтому знаете цену времени, деньгам и инвестициям в свое раз-
витие. В сегодняшнем глобальном и стремительно меняющемся мире выигры-
вает тот, кто не стоит на месте, кто непрерывно работает над собой, стремится 
быть первым. 

СЕО — Сhief Executive Officer (высшее должностное лицо компании — руково-
дитель, генеральный директор, президент) — лидер бизнеса, но аудитория тех, 
кому будет полезна эта книга, намного шире: это сегодняшние топ менеджеры 
и менеджеры корпораций, владельцы малых и средних бизнесов, политические 
и общественные деятели, молодые предприниматели, все, кто стремится к ли-
дерству и развитию, жаждет перемен и хочет быть лучшим.

Эта книга — ваш гид в области новых компетенций для руководителей и менед-
жеров. Технологии, глобализация, развитие Интернета изменили привычный 
стиль управления и ведения бизнеса. Новые времена предъявляют новые тре-
бования к умениям и навыкам сегодняшних лидеров. 

Эта книга позволит вам провести апгрейд ваших деловых и управленческих 
компетенций в соответствие с новыми трендами. 

Обучение построено в форме увлекательной игры. Ваша задача – проходить 
испытания в каждой из миссий и набирать баллы. Затем зарегистрируйтесь на 
сайте www.CEO20.ru, чтобы поучаствовать в общем рейтинге СЕО и вступить 
в своеобразный бойцовский клуб СЕО, принимая вызов от других таких же 
успешных и азартных лидеров, как вы. Став членом клуба СЕО 2.0, вы получаете 
дополнительные возможности для обучения и нетворкинга.

Все, что от вас требуется, — проходить испытания и набирать баллы. Выигрывает 
тот, кто осмелился на большее! В ходе прохождения этого курса, при условии 
настойчивой и серьезной работы, вы повысите свою успешность, результатив-
ность, бизнес-компетентность, мотивацию и уверенность, не говоря уже о при-
обретенных знаниях.

А в качестве бонуса вы получите большую удовлетворенность свой жизнью 
и драйв от новых свершений. 

Итак, вперед, к вашей новой, улучшенной версии 2.0! 



Введение 

ТЮНИНГ ДЛЯ СЕО, 
ИЛИ ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Изменяющаяся глобальная инфраструктура бизнеса несет новые вызовы ру-
ководителю XXI столетия. Критерии успеха в сегодняшнем мире совершенно 
другие, чем двадцать, десять или даже пять лет назад. Что это за глобальные 
вызовы и каким должен быть руководитель нового поколения — СEO 2.0? 

На «ты» с новыми технологиями

Новые технологии окончательно изменили мир: сегодняшние СЕО ездят на 
электромобилях, общаются в социальных сетях, ведут бизнес удаленно онлайн. 
Чтобы стать успешным, сегодняшний руководитель должен быть на «ты» 
с новыми технологиями: знать и разбираться, как именно новые приложения 
могут помочь его бизнесу. Выбор верных IT-решений отделяет прогрессивную 
и преуспевающую компанию от заурядной. 

Брендинг и репутация в эпоху социальных сетей

Перемещение делового общения в социальные сети открывает новые возмож-
ности для профессионального и личного брендинга, выстраивания деловых 
коммуникаций. Сегодня если вас нет онлайн, то вас вообще не существует. Ис-
пользование преимуществ социальных сетей Twitter, Facebook, LinkedIn способ-
ствует привлечению значительного внимания целевых групп и создает большее 
доверие к руководителю и его компании. Организации получили возможность 
сегодня стать ближе к своим клиентам. Корпоративный бренд сегодняшних 
компаний всегда воспринимается персонифицированно. У сотрудников есть 
возможность делиться мнениями о своей компании, продуктах и услугах со 
всем миром в режиме реального времени. Мир стал более прозрачным, доступ-
ным и лишился иерархических границ. Именно поэтому сегодняшнему СЕО 

Если вы считае-
те, что обучение 

стоит дорого, по-
пробуйте узнать, 

сколько стоит 
невежество.



Будущее принад-
лежит тем, кто 
верит в красоту 
своей мечты. 
(Элеонора  
Рузвельт)

особенно важно работать над созданием профессиональной и корпоративной 
онлайн-репутации, личного бренда, становиться агентом влияния онлайн. 

Инновационное лидерство — Лидерство 2.0

В сегодняшнем мире трансформировалось и понятие лидерства. Теперь мы 
говорим о командном лидерстве. Современный руководитель — уже не ав-
торитарный вожак, а командный игрок, развивающий наставник, мотиватор 
и вдохновитель. Его инструменты — убеждающее влияние, порождающее идеи; 
вдохновляющая мотивация; индивидуальный подход; чувство коллективной 
идентичности; трансляция миссии и предназначения своим последователям. 
Если традиционный лидер управляет, то инновационный — вдохновляет; тра-
диционный опирается на власть и полномочия, инновационный — на уважение 
и добрую волю людей; традиционный лидер вызывает уважение и страх, иннова-
ционный — доверие и воодушевление; если традиционный лидер говорит своей 
команде: «Идите», то инновационный: «Пойдем!»

Роль лидера новой эпохи играет его команда. Научиться быть таким лидером, 
командным игроком, создавать и вызывать доверие — один из главных вызовов 
сегодняшнего СЕО 2.0. 

Управление бизнесом на расстоянии (дистанционный менеджмент)

В XXI веке, столетии облачных компаний, виртуальных офисов и дистанци-
онного бизнеса, необходимость эффективно управлять людьми на расстоянии 
становится реальностью для большинства организаций. Глобализация, повы-
шение стоимости нахождения сотрудника в офисе и растущая транспортная 
усталость людей в мегаполисах диктуют бизнесу свои правила. С развитием 
Интернета и социальных сетей география больше не имеет критического 
значения, сотрудники получили гибкие условия работы, и многие становятся 
фрилансерами. Появление новых коммуникационных решений способствовало 
тому, что все больше руководителей и их команд теперь не собираются в одном 
месте, а работают дистанционно. 

Дистанционное управление персоналом также получило название удаленного 
менеджмента. 

Удаленный менеджмент сегодня используется значительным числом российских 
организаций и имеет очевидные преимущества:

 z возможность привлечения редких и дорогостоящих талантов;

 z более высокая продуктивность и более сбалансированный график работы;

 z культурное разнообразие команд;

Успех — это со-
стояние души, 
подтвержденное 
независимыми 
источниками.  
(Д. Купсин)
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 z минимальная инфраструктура, требующаяся для старта нового бизнеса;

 z экономия на обеспечении жизнедеятельности офиса; 

 z индивидуальный контроль каждого сотрудника в режиме реального времени с по-
мощью онлайн-систем.

Но по сути дела, виртуальная команда — это та же реальная команда, которая 
использует современные технологии, чтобы работать сообща для достижения 
общей цели. 

Удаленный менеджмент — это и своеобразная проверка для босса. Хороший 
руководитель — тот, чей бизнес процветает, даже когда его самого нет в офисе. 
Хотите проверить, насколько на самом деле эффективна ваша организация, — 
уйдите в отпуск. 

Управление потоками информации (Knowledge management)

Кnowledge management — еще одно новое для России направление, которое 
позволяет конвертировать информационные потоки в ощутимые результаты 
и инновации для компании. KM описывает, как перейти от идей к их реализации, 
как владение информацией может изменить современный бизнес. 

Все больше руководителей сегодня приходят к мысли, что знания — это основной 
актив компании и единственный ресурс, который не убывает, а приумножается, 
когда им делятся. 

Представьте организацию как сообщество увлеченных профессионалов с пре-
красными личными и профессиональными навыками, имеющими желание де-
литься знаниями в процессе совместной работы. Благодаря этому организация 
будет обеспечена потоком инновационных идей, количество которых станет 
постоянно увеличиваться. 

Между тем многие организации сегодня продолжают игнорировать человече-
ский фактор, перекрывая доступ к тем уникальным знаниям и навыкам, которые 
хранятся в головах у людей. 

Специалисты в такой организации начинают воспринимать информацию как 
дефицитарный ресурс, часто не желают ею делиться, потому что опасаются 
конкуренции или потери статуса. Большинство сотрудников просто боятся 
лишиться работы, потому что боятся, что тот, с кем они поделятся своим про-
фессиональным опытом, может занять их должность. 

Однако истина заключается как раз в противоположной позиции — делиться 
знаниями и опытом как можно больше, так как это повышает ваш статус-кво 
в глазах коллег, ваш профессионализм, деловой имидж, репутацию и социальный 

Все, что способ-
ствует вашему 

развитию, на-
ходится вне зоны 

комфорта.

Если ты можешь 
это вообразить, 
ты можешь это 

осуществить. 
(Уолт Дисней)
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Единственный 
способ что-то 
узнать — это 
что-то делать. 
(Бернард Шоу)

капитал (все больше людей будут благодарны вам и станут стремиться сделать 
что-то хорошее в ответ). Самым уникальным и ценным знанием является им-
плицитное, «спрятанное» в головах людей — неявное знание, представляющее 
собой уникальный личный опыт, о котором нельзя прочесть ни в одном словаре 
или справочнике. Даже лучший футболист не всегда может объяснить и научить, 
как он забивать гол, — стоит немало труда получить это имплицитное знание, 
а затем транслировать его для других.

Сегодня руководство организаций должно приложить максимум усилий, чтобы 
сломать стереотипы, препятствующие прямому обмену знаниями; создать такую 
корпоративную культуру, в которой распространение информации будет только 
приветствоваться, и такую рабочую атмосферу, когда сотрудники организации 
смогут обмениваться знаниями и получать от этого взаимную пользу. Исполь-
зование современных IT-решений для хранения, систематизации, трансляции, 
интеграции и защиты информации в организациях — другие важные задачи 
cистемы управления знаниями. 

Управление стартапами и инновациями

В новом цифровом мире потоки информации становятся ошеломляющими, 
а ценность времени и результата беспрецедентно растет. Сегодняшнее лидер-
ство — это лидерство инноваций, внедрение изменений, управление потоками 
информации в организации, обеспечение монетизации новых идей и их пере-
хода в реальную бизнес-практику. В эпоху бизнес-ангелов становится все более 
популярным инвестировать в новые технологичные идеи и инновации, лишь 
10 % из которых в будущем окажутся жизнеспособными, но, возможно, изменят 
весь путь развития человечества и выведут мировой прогресс на новый уровень. 
Таковы истории успеха Google Сергея Брина и Facebook Марка Цукерберга. 

Гениальные идеи никогда не исходили от крупных корпораций, а всегда при-
надлежали талантливым индивидуумам. «Это невозможно» — фраза, которую 
когда-то слышали и Галлилео Галиллей, и Леонарно да Винчи, и Ньютон, и се-
годняшние легенды бизнеса: Стив Джобс и Ричард Брэнсон.

Уметь разглядеть в зачатке гениальную идею, подобрать талантливую команду, 
реализовать проект, вырастив в бизнес-инкубаторе ценную идею из зародыша 
в серьезный конкурентоспособный бизнес, — одна из новых компетенций CEO. 

Современные компании можно разделить на гейткиперов (хранители тради-
ций) и гейтджамперов (тех, кто ломает привычные правила и шаблоны, раз-
рушает стереотипы и придумывает свои правила игры). Такими компаниями 
в свое время стали «Амазон» (обрушивший систему офлайн книжных мага-

Единственное 
верное мерило 
вашего успеха — 
это то, что вы 
делаете в срав-
нении с вашим 
действительным 
потенциалом. 
(Пол Мейер)
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зинов) и Google, создавший революционную и уникальную систему поиска. 
Завтрашние миллионеры — это сегодняшние прозорливые бизнес-ангелы, 
инвестирующие в идеи. 

Выход на глобальную арену: глобализация и международный бизнес

Все больше и больше российских компаний сегодня выходят на глобальные 
рынки, неизбежно сталкиваясь с необходимостью освоения новых бизнес-сег-
ментов, выстраивания деловых коммуникаций и установления своей репутации 
за рубежом. Все более важную роль в этом начинают играть навыки межкуль-
турных коммуникаций, кросскультурная компетентность, умение говорить на 
одном языке с представителями разных стран. Сегодняшний СЕО — космополит, 
знающий принципы ведения международного бизнеса, свободно говорящий на 
нескольких языках, имеющий деловых партнеров по всему миру, знающий куль-
туру, традиции и обычаи тех стран, где представлен его бизнес. Он выстраивает 
свой бизнес с учетом передовых глобальных трендов и умело руководит муль-
тикультурными командами, успешно взаимодействует, устанавливает контакты, 
ведет переговоры на разных континентах, уверенно ориентируется в новой среде. 

Международные деловые коммуникации

Участие в международном бизнесе, ведение переговоров предъявляют высокие 
требования к знанию правил международного этикета. Работая в международ-
ных организациях и посещая мероприятия в различных странах, очень часто 
приходилось наблюдать за соотечественниками — публичными деятелями, 
попадавшими в неловкое положение из-за незнания основ международного 
этикета и правил коммуникации. Чтобы избежать досадных ошибок, которые 
могут стоить деловой репутации, мировым сообществом выработана опре-
деленная универсальная система правил взаимодействия. Знание ключевых 
кодов межкультурного взаимодействие сегодня уже не особая заслуга, а прямая 
обязанность глобального лидера. 

Управление международными командами

Один из следующих глобальных вызовов новому руководителю. Если одна часть 
команды — русские, другая — китайцы, а третья — британцы, труднее установить 
для всех общие правила игры, правильно мотивировать и контролировать работу 
каждого из офисов. Нелегко приходится и руководителю-экспату, работающему 
на территории зарубежной страны. И не многие зарубежные руководители спо-
собны эффективно адаптироваться к условиям российской реальности и при-
менять жесткий стиль управления, необходимый зачастую для установления 

В мире бизнеса 
всем платят 

двумя монетами: 
наличными и опы-

том. Приобрети 
сначала опыт; 

наличные придут 
позже. (Гарольд 

Генин)

Если я видел 
дальше других, 

то потому, что 
стоял на плечах 

гигантов.  
(Исаак Ньютон)
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авторитета в коллективе, особенно на первых порах. Тренинги кросскультурных 
коммуникаций приходят на помощь руководителю в таких ситуациях и позво-
ляют сплотить международную команду, сделать работу в мультикультурном 
коллективе более результативной. 

Первенство эмоционального интеллекта

Несмотря на бурное развитие технологий, компетентностью номер один в совре-
менном мире становится не познавательный, а эмоциональный интеллект. Порой 
не важно, насколько ты умен и образован, важно, как эффективно ты можешь 
выстраивать взаимодействие с деловым миром, умеешь ли позиционировать 
и презентовать себя, выстраивать бизнес-нетворк, работать с людьми, подбирать 
команды. Именно поэтому все больше руководителей сегодня инвестируют 
в развитие своего эмоционального интеллекта и других социальных компе-
тенций, так называемых soft skills, посещая тренинги личной эффективности. 
И в сегодняшнем быстро развивающемся мире, где каждый хочет оказаться на 
шаг впереди других, одна из наиболее рентабельных инвестиций — инвестиция 
в свои будущие успехи.

Развивающий руководитель: коучинговый подход к бизнесу

Сегодняшний успешный CEO — это развивающий лидер, он создает среду, 
стимулирующую рост и развитие сотрудников, исповедует принципы само-
обучающейся организации: интерес, любопытство, гибкость, открытость новому, 
готовность меняться. Коучинговый подход в бизнесе становится все более по-
пулярным. В коучинге руководитель выступает в роли не всезнающего эксперта 
и авторитарного консультанта, а скорее друга и наставника, который доверяет 
своей команде, верит, что у сотрудников есть все необходимые ресурсы, чтобы 
достичь успеха, поощряет и мотивирует, задает правильные вопросы, направляет 
и дает возможность самим найти ответы. Это мудрый подход, ведь в случае, когда 
работники лично заинтересованы в успехе, когда предложения исходят от них, не 
будет и сопротивления решениям с их стороны, да и уверенность в своих силах 
у них возрастет. Среди современных коучинговых технологий обучения можно 
выделить создание системы наставничества (для обеспечения преемственности 
от старших к младшим), шедоуинг (копирование стажерами профессиональной 
модели опытных сотрудников), баддинг (дружба и сотрудничество в рамках 
проекта между коллегами, общение на равных, в ходе которого происходит об-
мен опытом). Руководитель, вставший на путь коучинга, уже никогда не будет 
цепляться за старые неэффективные шаблоны управления, а станет получать 
удовольствие от успехов, разделяя их с искренне любящей его командой. 

Ваш самый глав-
ный актив — это 
вы сами. Вложите 
свое время, свои 
усилия и деньги 
в обучение, подго-
товку и поддерж-
ку вашего самого 
главного актива. 
(Том Хопкинс)

Большинство 
людей упускает 
появившуюся 
возможность, 
потому что она 
бывает одета в 
комбинезон и с 
виду напоминает 
работу. (Томас 
Эдисон)
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Корпоративная социальная ответственность:  
забота об общественном благе 

Все больше российских компаний сегодня достигают уровня, когда они стре-
мятся не только получать прибыль, но и приносить пользу обществу. Корпора-
тивная социальная ответственность становится неотъемлемой частью миссии 
и стратегии преуспевающей организации. У кого большие успехи, у того больше 
и ответственность за общественное благо. А какую роль в жизни общества играет 
ваша компания? Возможно, вы сажаете деревья или жертвуете часть прибыли 
детским домам. Задумайтесь, как вы можете сделать этот мир чуточку лучше 
для тех, кто нуждается в вашей заботе. 

Остановка в развитии, или Одиночество CEO

Бойтесь мечт, ибо они сбываются... 

Может произойти и такое, что сегодняшний CEO, став суперуспешным и до-
стигнув Олимпа и максимальной зоны своей компетентности, часто оказывается 
в одиночестве; ему не с кем бывает поговорить, некому раскрыться, редко кто из 
коллег отважится дать ему честную обратную связь. И это создает препятствия 
руководителю в его дальнейшем развитии. Часто в такой ситуации своеобразным 
другом и наставником для CEO может стать персональный консультант или 
коуч. Все больше руководителей сегодня осознают ценность своего развития 
и пользуются услугами внешних консультантов, психологов, коучей, чтобы по-
ставить новую планку, осознать свои точки некомпетентности, «слепые зоны», 
раскрыть ресурсы и получить толчок к дальнейшему росту. Важно не останав-
ливаться на достигнутом, а всегда стремиться к большему.

Паломничество в глубь души: духовный путь CEO

Еще одним важным трендом развития руководителя нового поколения являет-
ся стремление развиваться духовно, познавать свой внутренний мир. Многие 
успешные руководители сегодня выбирают путь дауншифтинга, проводят пере-
оценку ценностей, осознают важность семьи и человеческого счастья, пытаются 
установить баланс работы и личной жизни — и отправляются медитировать 
на Гоа, практикуют йогу и исповедуют различные религии. Лайф-менеджмент 
(стремление улучшить баланс работы и жизни, повысить качество своего суще-
ствования) становится новым неизбежным вызовом для CEO. Современный 
мир принадлежит уже не трудоголикам, фанатично одержимым целью, а гар-
моничным, успешным и счастливым личностям, которые развивают не только 
себя, но и своих сотрудников, свою команду. Возможно, данный тренд поиска 

Рецепт успеха: 
учитесь, пока 

остальные спят; 
работайте, пока 

остальные бол-
таются без дела; 
готовьтесь, пока 
остальные игра-
ют; и мечтайте, 

пока остальные 
только желают. 
(Уильям А. Уард)

Non Progredi Est 
Regredi. (Не идти 

вперед значит 
идти назад)
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Мир уступает 
дорогу тому, кто 
знает, куда идет. 
(Ральф Уолдо 
Эмерсон)

духовного источника для вдохновения современными руководителями — это 
сигнал того, что наша бизнес-среда еще не совсем безнадежна и спасти ее суж-
дено просветленному CEO. 

Секреты успешной карьеры лидеров списка Forbes 

Стив Джобс, основатель Apple: «Проживай каждый свой день так, будто он последний».

Билл Гейтс, основатель Microsoft: «От тех, кому дано многое, многое и ожидается».

Опра Уинфри, телеведущая: «Мы все нуждаемся в смене имиджа время от времени. Важно уметь 
увидеть то, чем вы можете стать, а не только то, кем вы являетесь в данный момент, 
и тогда вас будет ждать огромный успех».

Джоан Роулинг, писатель: «Неудача может быть основой успеха».

Джеффри Безос, основатель Amazon: «Талант — это легко, а вот решение — это сложно. 
Принимая сильные решения, создайте свою великую историю».

Марк Цукерберг, основатель Facebook: «Значительно проще достичь успеха, если ты любишь 
то, что делаешь».

Стив Балмер, гендиректор Microsoft: «Не имей страсти, имей упорство».

Ларри Пейдж, оcнователь Google: «Занимайтесь амбициозными проектами, среди них вы не 
встретите конкуренции».

Эрик Шмидт, председатель совета директоров Google: «Все, что нужно вам, — приложить макси-
мум усилий, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте и быть готовым действовать».

Эли Брод, американский бизнесмен: «Вы не сможете быть успешным, если вы робкий».

Пьер Морад Омидьяр, основатель eBay: «Готовьтесь к неожиданностям».

Росс Перо, американский бизнесмен: «Планируйте на десятилетия».

Тед Тернер, основатель CNN: «Рано ложитесь спать, рано просыпайтесь, работайте как вол 
и не забывайте о рекламе».

Рид Хоффман, венчурный инвестор: «Мыслите креативно и ясно. Будьте противоречивым 
и окажитесь правым».

Карл Айкан, инвестор: «Оставайтесь самостоятельными и открытыми инновациям до самого 
конца».

Стив Кейс, основатель AOL: «Люди вокруг вас имеют значение».

Джерри Янг, основатель Yahoo!: «Не позволяйте потрясениям сбить вас с ног».

Тренинг лидера нового поколения состоит из 17 глав-миссий. Каждая мис-
сия содержит набор испытаний (заданий). Проходя испытания в каждой 

Быстрее всего 
учишься в трех 
случаях — до 
7 лет, на тренин-
гах и когда жизнь 
загнала тебя 
в угол. (Стивен 
Кови)
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миссий, Вы набираете баллы. Чем выше сложность испытания, тем выше 
балл. В конце выполнения миссии набранные вами баллы суммируются 
в итоговый балл за миссию. В конце книги представлена таблица для общего 
подсчета баллов. 

Зарегистрировавшись на сайте www.СЕО20.ru, вы можете принять уча-
стие в конкурсе СЕО, выиграв участие в практических тренингах и деловом 
клубе СЕО. Успехов и удачи в прохождении испытаний!

ИСПЫТАНИЕ 1.1.  
«Что для меня 

успех?»

30 баллов

Вспомните и запишите здесь, что вы считали символом успеха, когда были подростком.

Что являлось для вас успехом, когда вы окончили университет?

Что значит для вас успех сегодня?

Образование — 
это умение 

правильно дей-
ствовать в любых 

ситуациях. 
(Джон Хиббен)
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Миссия 1

ИННОВАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Будьте голодными, оставайтесь безрассудными.

Стив Джобс

Что такое инновационное лидерство?
Стремительные технологические инновации, рыночные изменения, глобали-
зация экономики, развитие электронного бизнеса способствуют появлению 
лидеров нового типа.

Лидерство в современном мире трансформируется. Современный лидер уже 
не диктатор, но вдохновитель; он не дает готовых решений, а позволяет своей 
команде выработать их, его сила основана не на полномочиях, а на искреннем 
признании вклада сотрудников, уважении и достижениях. Новое лидерство 
основано на понимании своей миссии, знании своих сильных сторон и развитии 
эффективной команды.

Ключевое отличие лидера 2.0 — способность смотреть в будущее, вдохновлять 
и вести за собой команду, создавать и внедрять инновации в организации.

Инновационное лидерство — это:
 z трансформационное лидерство инноваций;

 z лидерство в ситуациях изменений;

 z командное лидерство;

 z применение наставничества для развития последователей.

Примеры инновационных лидеров — Леонардо да Винчи, Николай Коперник, 
Исаак Ньютон, Петр Первый. Среди современных инновационных лидеров — 

«How do I win?» — 
надпись на стене 
в офисе CEO.



Ричард Бренсон, Стив Джобс, Майкл Делл, Ларри Эллисон, Сэм Уолтон, Эсте 
Лаудер, Джек Уэлч, Сергей Брин и многие другие. Все эти люди чаще всего в своей 
жизни слышали фразу «это невозможно». И тем не менее шли наперекор традици-
онной логике, создавали революционные прорывы и побеждали, становясь лиде-
рами на глазах у изумленных конкурентов и разводящих руками консультантов.

Лидеры инноваций не идут проторенными путями, а прокладывают новые, часто 
экспериментальным путем в абсолютно незнакомой среде.

История Майкла Делла — Dell Computer Corporation
Майкл Делл основал Dell Computer Corporation в 19 лет, будучи студентом-первокурсни-
ком, а в 26 уже стал самым молодым в истории США руководителем компании, входящей 
в Fortune 500. В чем секрет успеха Майкла Делла? Он пошел против традиций. Он не стал 
продавать компьютеры через посредников, как это тогда делали абсолютно все произ-
водители, а установил прямой контакт с покупателем, чтобы лучше его чувствовать 
и быстрее откликаться на его требования.

История Джека Уэлча — General Electric Company
Джек Уэлч, бывший легендарный СЕО General Electric Company (GE), повысивший капи-
тализацию своей гигантской корпорации в 40 раз, многими называется самым лучшим 
корпоративным лидером XX века. Джек Уэлч был назначен руководителем GE в то время, 
когда компания считалась иконой американского бизнеса. Однако Уэлч как настоящий 
лидер видел дальше других и понял, что если во все ускоряющейся экономике не начать 
перестраивать и изобретать компанию заново и заранее, через 3–4 года, будучи слишком 
медлительной, GE превратится в отсталого игрока.

Уэлч начал вводить инновацию за инновацией и в результате превратил GE в молодую, 
динамичную компанию, вызывающую наибольшее восхищение во всем мире.

Отличие традиционного лидерства 
от инновационного
Ниже мы рассмотрим принципиальные отличия традиционного и инноваци-
онного лидерства. 

Традиционное лидерство Инновационное лидерство

 y Роль личности.

 y Сохранение авторитета и статус-кво.

 y Опора на опыт

 y Ресурс — капитал.

 y Роль команды.

 y Поиск нового и готовность идти на 
риск.

 y Опора на инновации.

Всегда выбирайте 
самый трудный 

путь — на нем 
вы не встретите 

конкурентов. 
(Шарль де Голль)

Одна компания 
как-то послала 
двух продавцов 

обуви осваивать 
новые рынки в но-
вый город. Вскоре 
по прибытии пер-
вый прислал теле-

грамму в офис: 
«В этом городе 
никто не носит 

обуви. У нас нет 
шансов». Пришла 
телеграмма и от 

второго продавца: 
«Присылайте 

всю обувь, какая 
есть. Здесь еще 

ни у кого нет 
ботинок!»
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Традиционное лидерство Инновационное лидерство
 y Жесткая стандартная система комму-

никаций.

 y Вертикальная иерархия.

 y Отношения «начальник — подчинен-
ный».

 y Ресурс — знания.

 y Команды становятся осью, вокруг кото-
рой вращаются все процессы.

 y Принципиально новая, сетевая система 
коммуникаций.

 y Отношения партнерские — на равных.

Инновационный лидер — это член команды, лидер-коуч, лидер-наставник. 
Он вдохновляет, мотивирует, интеллектуально стимулирует, используя такие 
инструменты, как убеждающее влияние, порождающие идеи, вдохновляющая 
мотивация, интеллектуальная стимуляция, индивидуальный подход, чувство 
коллективной эффективности, трансляция миссии и предназначения своим 
последователям.

Черты инновационного лидера
 z Открытость новым идеям.

 z Готовность экспериментировать и идти на риск.

 z Стремление поддерживать изменения.

 z Доверие команде, вера в способность сотрудников взять на себя ответственность.

 z Способность формировать и отстаивать ценности, поддерживающие изменения,

 z Умение признать собственные ошибки и извлекать из них уроки.

 z Видение картины будущего и умение доходчиво описать ее.

 z Способность осуществлять руководство в сложных, неопределенных и неоднознач-
ных условиях.

Чем отличается инновационный лидер 
от традиционного?
Традиционный лидер Лидер-инноватор

 y Управляет.

 y Опирается на власть.

 y Вызывает уважение.

 y Наказывает виновных.

 y Всегда лучше знает, как надо.

 y Говорит команде: «Идите».

 y Вдохновляет.

 y Опирается на добрую волю.

 y Вызывает воодушевление.

 y Решает проблему.

 y Показывает, как надо.

 y Говорит: «Пойдем».

Действуйте на 
опережение. Раз-
рушайте легенды, 
отрицайте авто-
ритеты, будьте 
первопроходцем.

Отлично – это 
еще не предел. 
(Один из принци-
пов Google) 
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Традиционный лидер Лидер-инноватор

 y Уверенность основана на авторитете.

 y Живет настоящим.

 y Работает по целям других.

 y Поручает.

 y Полагается на систему.

 y Использует доводы.

 y Контролирует.

 y Поддерживает движение.

 y Профессионал.

 y Принимает решения.

 y Делает дело правильно.

 y Пользуется уважением.

 y Уверенность основана на таланте и вере.

 y Смотрит в будущее.

 y Работает по своим целям.

 y Основывает действия на видении пер-
спективы.

 y Полагается на людей.

 y Использует эмоции.

 y Доверяет.

 y Дает импульс движению.

 y Энтузиаст.

 y Превращает решения в реальность.

 y Делает правильное дело.

 y Чувствует признание.

Лидеры инноваций — особая категория людей. Они не такие, как все. Они пред-
приимчивы, любят творческий подход и скорость.

Лидеры инноваций достигают выдающихся успехов, производят революции на 
рынке, создают новые ниши и ведут за собой всех остальных. В то время как дру-
гие стараются следовать правилам, двигаясь в общей массе, лидеры инноваций 
ломают эти правила, создавая новые прорывные направления в бизнесе. Они 
знают, что если действовать как все, то и результаты будешь получать такие же, 
как у всех. А их это не интересует. Им хочется создавать что-то абсолютно новое, 
революционное. Они устремляются в неизвестность и достигают невозможного.

Хранители традиций и взрыватели систем (гейткиперы и гейтджамперы)

Компании и их лидеров можно разделить на два типа: гейткиперы — gatekeepers 
(«хранители ворот», стражники, привратники — те, кто соблюдает установлен-
ные правила и играет по ним) и гейтджамперы — gatejumpers («взрыватели 
ворот», те, кто общие правила перепрыгивает, меняет существующую систему 
и создает свои правила игры).

Например, Google перепрыгнул ворота, когда представил миру совершенно 
новую, беспрецедентную по точности систему поиска в Интернете. Эта система 
индексировала запросы на порядок лучше, чем ее предшественницы, поскольку 
более эффективно определяла релевантность страниц поисковым запросам.

Другими примерами гейтджампинга стали и такие проекты, как Google Docs, 
сломавший правила игры Мicrosoft, интернет-магазин Amazon, обрушивший 

Каждый день  
создавайте уни-

кальные  
вау проекты.  

(Том Питерс)

Если хочешь 
получить то, чего 

никогда не имел, 
стань тем, кем 
никогда не был. 

(Брайан Трейси)
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привычные правила игры книжных магазинов. То же самое сделали онлайн-
блоги с печатными изданиями и Skype с телефонией. Другими агентами перемен 
стали такие известные компании, как Apple и eBay.

Чтобы стать успешным гейтджампером, сначала нужно узнать, каковы правила, 
а потом решить, какие из них вам подходят. Мы всегда можем понять существу-
ющие системы, изучить их правила, а затем взломать их или создать систему 
совершенно иного плана.

Чтобы выиграть, необходимо создать как можно больше собственных правил. 
Ведь быть хозяином игры намного интереснее, чем рядовым игроком.

Подумайте, кто в вашей нише является привратником (гейткипером) и какие правила вам можно 
нарушить, чтобы начать свою игру.

Гейткиперы в моей отрасли ________________________________________

Как я могу стать гейтджампером ____________________________________

Как стать инновационным лидером
На пути превращения в инновационного лидера СЕО предстоит пройти ряд 
этапов.

Уровень 1. Права.
 z Хорошо изучите свои должностные обязанности.

 z Убедитесь, что вы знаете историю своей организации.

 z Станьте командным игроком.

 z Всегда берите на себя ответственность.

 z Старайтесь выполнять свою работу как можно лучше каждый день.

 z Делайте больше, чем от вас ожидают.

 z Генерируйте идеи о том, как улучшить работу организации.

Уровень 2. Отношения.
 z Искренне любите людей.

 z Способствуйте успеху тех, кто работает с вами.

 z Умейте смотреть на вещи глазами других членов команды.

 z Развивайтесь вместе с членами своей команды.

 z Действуйте так, чтобы победителями стали все.

 z С мудростью относитесь к трудным сотрудникам.

ИСПЫТАНИЕ 1.2. 
«Гейткипер или 
гейтджампер?»

30  
баллов

Не тратьте свою 
энергию на борьбу 
с прошлым — сра-
жайтесь только 
за будущее.

Чтобы открыть 
новые части 
света, нужно 
иметь смелость 
потерять из виду 
старые берега.
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Уровень 3. Результаты.
 z Способствуйте росту своей организации.

 z Ставьте глобальные цели и следуйте им.

 z Развивайте в себе и в других ответственность за результат.

 z Постройте стратегию, как прийти к высоким показателям, и реализуйте ее.

 z Доносите до каждого стратегию достижения цели и видение будущего.

 z Станьте агентом перемен в организации.

 z Не бойтесь принимать трудные, но продуктивные решения.

Уровень 4. Наставничество.
 z Осознайте, что ваш главный капитал — это люди.

 z Отдавайте приоритет развитию сотрудников.

 z Станьте образцом для своих последователей.

 z Уделяйте внимание ключевым лидерам среди своих последователей.

 z Не бойтесь привлекать других успешных лидеров для совместной работы.

 z Создавайте вокруг себя внутренний круг — команду новых лидеров.

Уровень 5. Личность.
 z Вкладывайте вашу мудрость и знания в верных последователей, воспитывайте в них 

преданность и готовность чем-то жертвовать для достижения общих целей.

 z Посвящайте время воспитанию и обучению лидеров.

 z Оказывайте вашим последователям помощь и поддержку, делитесь советом.

 z Вам должно доставлять радость видеть, как ваши люди растут и развиваются.

 z Стройте авторитет, выходящий за пределы организации.

1. Определите, на каком уровне развития вы находитесь, что можно сделать для дальнейшего раз
вития.

2. Запишите имена пяти самых влиятельных людей в вашем окружении. Определите, на каком уровне 
влияния они находятся.

3. Сколько человек являются сегодня вашими последователями, разделяют ваши идеи?

4. Что мешает вам оказаться на желаемом уровне лидерства?

5. Сформулируйте личную миссию, предназначение.

6. Опишите личные ценности и убеждения. Что может побудить других людей пойти за вами?

7. Запишите три достижения вашей жизни, которые вы считаете достойными запоминания.

ИСПЫТАНИЕ 1.3. 
«Путь Лидера 2.0»

 50  
баллов

Хорошие идеи  
не всегда воспри-
нимаются всеми 
автоматически. 

Их необходимо 
внедрять с отва-
гой и терпением. 

(Хайман Риковер)
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Как эффективно внедрять инновации
Сегодня для компании путь к успеху — это дорога перемен и инноваций, причем 
не самая простая. Быть инновационным значит быть не таким, как все, и из-
влекать из этого прибыль.

Ядро инновационного лидерства — способность управлять изменениями. Ин-
новационное лидерство связано с необходимостью проведения постоянных 
трансформаций, соответствующих стремительным социальным, экономическим 
и технологическим переменам. Многие компании вынуждены осуществлять 
трансформации даже не ради процветания, а просто чтобы выжить в нынешних 
условиях. Стремительные технологические и рыночные изменения, глобализа-
ция экономики, рост электронного бизнеса создают не только новые возмож-
ности, но и угрозы для лидеров.

Как повысить эффективность внедрения инноваций?

1. Доказывайте членам команды необходимость серьезных изменений.

2. Создавайте коалицию единомышленников для управления процессом изменений 
и поддержания работы в командах.

3. Создавайте образ будущего и стратегию его достижения.

4. Транслируйте образ будущего и стратегию команде.

5. Предоставьте команде полномочия для воплощения в жизнь образа будущего.

6. Обращайте внимание членов команды на первые небольшие успехи, которых удалось 
достичь.

7. Консолидируйте улучшения и внедрение более крупных изменений.

8. Закрепляйте достигнутые изменения в корпоративной культуре.

Подробнее о внедрении инноваций см. в миссии 2 «Серфинг перемен: управление 
изменениями и инновациями в организациях».

Как подготовить команду инноваций?
Инновационное лидерство — это не только способность создавать новые техно-
логии и продукты, формировать новые тренды, но и умение построить эффек-
тивную команду профессионалов, способную сделать бизнес успешным.

В современных экономических условиях лучшие компании заменяют традици-
онную иерархическую структуру принципиально новыми организационными 
моделями (команды становятся осью, вокруг которой вращаются все процессы). 

Граница между 
тем, кто ты 
есть, и тем, 
кем ты хочешь 
быть, — это то, 
что ты сейчас 
делаешь.

Человечество 
состоит из двух 
половин — делаю-
щих и мешающих 
делать. (Вален-
тин Пикуль)
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Проще всего инновации внедряются в организациях с сетевой и матричной 
структурой. Успех руководителя зависит прежде всего от способности работать 
с людьми, развивать и вести вперед свою команду.

Эффективность вводимых инноваций больше всего зависит от степени до-
верия и вовлеченности сотрудников. Принятие новшеств в компаниях часто 
тормозится такими аспектами корпоративной культуры, как бюрократия, 
иерархичность и атмосфера запугивания. В такой атмосфере нет ресурсов для 
инноваций: она стимулирует погоню за краткосрочными результатами и не-
терпимость к ошибкам.

Для того чтобы сделать корпоративную культуру дружественной для инноваций, 
менеджеры должны усвоить новые навыки, вовлекать в процесс подчиненных 
и вести их за собой, обучать, а не просто отдавать приказы и помогать взаимо-
действию разных функциональных подразделений.

Главной задачей лидера инноваций становится поощрять культуру инноваций, 
основанную на доверии сотрудников. В такой культуре люди понимают, что их 
идеи воспринимаются и ценятся, что они могут безопасно высказывать свои 
соображения и вместе с руководством вырабатывать пути решения проблем. 
Подобная атмосфера может оказаться куда эффективнее денежного стимули-
рования инноваций.

Лидер нового поколения — это развивающий руководитель, раскрывающий по-
тенциал своих сотрудников, создающий среду для их развития, использующий 
для этого современные инструменты.

Что отличает инновационную команду?
 z Общая цель, энтузиазм, интерес.

 z Позитивная оценка участниками своей команды.

 z Наличие общих ценностей.

 z Общий язык.

 z Взаимное уважение, дружба и партнерство.

 z Оперативная и качественная совместная работа.

Как формировать команду инноваций?
 z Определите вашу миссию.

 z Поставьте общие цели.

 z Сформируйте общее видение.

 z Опирайтесь на общие ценности команды.

Лучший способ 
предсказывать 
будущее — это 
создавать его.

Когда я вижу 
крупный и очень 

успешный бизнес, 
я понимаю, что 

кто-то, по мень-
шей мере однаж-

ды, очень по-
крупному рискнул.  

(Питер Друкер)
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 z Формируйте корпоративную культуру.

 z Выработайте этические принципы. Примите и согласуйте правила игры в команде.

 z Определите, кто ваши герои и какова легенда команды.

 z Вовлекайте всех членов команды в принятие решений.

 z Выстраивайте эффективные коммуникации внутри команды.

 z Подбирайте участников с учетом их навыков, включая потенциальные.

 z Создайте условия для обмена информацией, взаимодействия членов команды.

 z Мотивируйте членов команды на успех.

 z Морально поддерживайте вашу команду, будьте позитивно настроены.

 z Регулярно проводите командное обучение, тренинги.

Как оказать своим сотрудникам необходимую поддержку для внедрения 
инноваций?

 z Определите тип инноваций, способствующих развитию вашего бизнеса.

 z Включите эти инновации в официальную повестку регулярных заседаний.

 z Задайте целевые показатели и систему оценки внедрения инноваций.

Как построить инновационную культуру?
 z Распространите идею инновационного развития среди топ-менеджеров организа-

ции.

 z Формируйте из отобранных менеджеров лидеров инновационного процесса, вос-
питывайте новые кадры.

 z Создайте внутри организации возможности для управляемых экспериментов с нов-
шествами и быстрого достижения успеха.

Ответьте на следующие вопросы.

1. Проводятся ли в команде совместные обсуждения — мозговые штурмы, когда у участников есть воз
можность высказаться и предложить свое мнение?

2. Можете ли вы и члены вашей команды замечать и признавать свои ошибки?

3. Насколько поведение руководителя соответствует командному стилю?

4. Если бы ктото спросил членов вашей команды, что они думают о своем лидере, что бы они сказали?

5. Каков психологический климат в вашей команде?

6. Каким образом в вашей организации построено обучение команд?

7. Существует ли система адаптации новых сотрудников компании и наставничества?

ИСПЫТАНИЕ 1.4. 
«Оцените вашу 

команду»

30  
баллов

Самое высшее 
наслаждение — 
сделать то, что, 
по мнению других, 
вы сделать не 
можете.  
(Уолтер Бэджот)
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Оцените, насколько инновационной является ваша компания, опираясь на следующие критерии.

Миссия компании. Остановите в коридоре любого сотрудника и спросите, в чем заключается миссия вашей 
компании. Если не получите внятного и короткого ответа, считайте, что миссии нет, даже если она прописана 
на сайте. Миссия — это то, что знают о компании люди и во что они верят. Есть над чем поработать?

Корпоративные ценности. Определены ли они? Известны ли они членам команды? Разделяют ли члены 
команды ценности организации? Если нет — найдите способ донести до них эту информацию — во время 
круглого стола, тренинга, в виде документа.

Корпоративная культура. Насколько развита и как представлена корпоративная культура в вашей орга
низации?

Этические принципы организации. Прописаны ли они на сайте или в уставе компании? Важно, чтобы все 
члены команды знали и соблюдали установленные границы. Опишите этические принципы вашей компании 
и требуйте от сотрудников соответствовать им.

Герои компании. Есть ли в вашей компании герои — победители конкурсов, олимпиад, внутренних атте
стаций, знают ли о них другие сотрудники? Успех компании всегда персонифицирован.

Важность легенды. Есть ли у вашей компании своя история, легенда, истории успеха, знакомые 
каж дому сотруднику? На их основе базируются доверие, лояльность и причастность сотрудников к ор
ганизации.

Принятие решений. Вовлечены ли члены вашей команды в разработку инноваций и изменений в орга
низации?

Если нет, как можно это сделать?

Помните, люди не могут сопротивляться тому, что предложили сами.

Инновационный лидер как наставник 
и вдохновитель
Часто люди путают лидерство с достижением определенного положения, зва-
ния, должности, титула. Но часто руководители, достигшие высокого статуса, 
страдают от недостатка последователей — рядом с ними нет людей, которым они 
могут доверять. Достигая поставленной цели, человек часто считает себя лиде-
ром, но это не так. Вы лидер, если за вами следуют добровольно и сознательно. 
Если вы достигли высокого статуса, но не вырастили последователей, то ваша 
победа может быть не засчитана. Настоящее лидерство начинается не с головы, 
а с сердца, оно строится на межличностных отношениях, на доверии, когда люди 
идут за вами, даже когда не обязаны это делать. Пожалуй, самым важным на-
выком инновационного лидера является умение вдохновлять и мотивировать 
своих последователей.

ИСПЫТАНИЕ 1.5.  
«Команда 

инноваций»

30 
 баллов

Долг каждого че-
ловека — действо-

вать так, словно 
его возможности 
ничем не ограни-

чены. (Пьер Тейяр 
де Шарден)
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Опишите, каким образом вы лично общаетесь с членами своего коллектива.

Скольких из них вы можете назвать сегодня вашими последователями, сколько разделяют ваши идеи?

Достаточно ли у вас последователей?

Каким образом можно увеличить их число и привлечь действительно интересных людей в вашу команду?

Притча о Будде и трех путниках
Будда шел по дороге и встретил трех путников. Каждый из них нес камень. «Что ты 
делаешь?» — спросил Будда первого путника. Тот ответил: «Несу камень». Тогда Будда 
спросил второго: «А ты что делаешь?» «Я строю стену для дома», — сказал тот. Тогда 
Будда обратился с тем же вопросом к третьему путнику. Он ответил: «Мы все создаем 
новый храм». Эта притча о том, как по-разному в одной и той же ситуации люди могут 
понимать свою миссию.

Притча о Моисее
По библейским преданиям, Моисею было видение, что он должен вывести народ из Египта. 
Но мало кто знает, что в тот момент Моисей был косноязычным, заикающимся и не-
образованным пастухом. Но он ясно увидел перед собой цель, которая стала смыслом 
жизни, его миссией и предназначением. И он сумел повести за собой людей.

Корабль и волны 
Почему корабль побеждает волны, хотя их много, а он — один? Потому, что у корабля 
есть цель, а у волн — нет.  

Остановите в коридоре любого сотрудника вашей компании и спросите, в чем 
миссия вашей компании. Если не получите внятного и короткого ответа, счи-
тайте, что миссии нет, даже если она подробно описана на сайте.

Имеете ли вы потенциал инновационного лидера? Оцените уровень развития у вас каждой из пере-
численных способностей инновационного лидера (от 1 до 10).

1. Иметь четкое видение желаемого будущего.

2. Верить в успех.

3. Быть в курсе инноваций, следить за трендами 
и меняющейся средой.

4. Видеть возможности.

5. Определять сильные стороны и опираться на них.

 6. Гибко менять стратегию.

 7. Идти на риск.

 8. Пробовать новое.

 9. Признавать свои ошибки.

10. Продолжать двигаться вперед даже после 
сокрушительных неудач.

ИСПЫТАНИЕ 1.6.  
«Ваши 

последователи»

40  
баллов

ИСПЫТАНИЕ 1.7. 
«Вы — лидер 
инноваций»

50 
баллов
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11. Выстраивать продуктивные отношения  
в команде.

12. Слушать.

13. Задавать правильные вопросы.

14. Доносить свои идеи.

15. Вдохновлять и мотивировать.

16. Объяснять и разъяснять.

17. Убеждать и переубеждать.

18. Принимать командные решения.

Подведем итоги
Инновационный лидер — это руководитель, который:

 z формирует и развивает команду;

 z ясно транслирует цели, миссию, стратегию;

 z устанавливает продуктивную коммуникацию с командой;

 z создает условия и возможности развития;

 z поощряет и мотивирует свою команду;

 z проявляет заботу и ответственность.

Инновации — это идеи будущего с большим потенциалом. Благоразумнее всего 
приближаться к ним маленькими шагами, постепенно внедряя изменения, за-
ручившись доверием и поддержкой своей команды.

Не бойтесь меняться и менять правила игры, быть на гребне волны, пробовать 
новое, быть мечтателем, устремленным в будущее, вдохновляющим, трансфор-
мирующим, воодушевляющим свою команду, быть лидером инноваций!

Прежде чем завершится сегодняшний день,
Прежде чем солнце зайдет за линию горизонта,
Моей жизни предстоит соприкоснуться с десятками других жизней
И оставить на них бесчисленные следы.
И вот желание моих желаний,
Моя неустанная молитва:
— Пусть моя жизнь станет помощником других жизней,
Тех, с кем мне суждено соприкоснуться.

Джон Максвелл

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

Поздравляем  
с прохождением 

миссии  
«Инновационное 

лидерство:  
перезагрузка»!

Вы набрали

баллов.

Ведущие компа-
нии действуют 
так, как будто 
каждый божий 
день им грозит 

потеря клиентов, 
всех до одного. 
(Том Питерс)
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Миссия 2

СЕРФИНГ ПЕРЕМЕН: 
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

И ИННОВАЦИЯМИ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сhange or be changed  
(Изменяйся или будешь изменен).

Сегодня бизнес вступил в эпоху, когда изменения происходят каждую секунду, 
буквально пока вы читаете эту главу. Мир никогда еще не менялся так быстро. 
Ежедневно на рынок выходят сотни тысяч новых продуктов, технологий, реше-
ний, принципиальных инноваций. Стремительно меняется и сама бизнес-сре-
да — бизнес становится глобальным, преодолевая пространственные и времен-
ные границы. Меняются тренды, модели управления, меняются организации 
и люди. Воистину те, кто не подхватывает волну изменений, оказываются за 
бортом.

«Изменяйся или будешь изменен» — таков девиз нашего времени. Поэтому вы-
бирайте, кто вы — инноватор-первопроходец или консерватор, цепляющийся 
за старые шаблоны? Сегодня — или никогда — пришла пора открыться новому 
и сказать переменам «да».

Сила лидера — 
в его способности 
изменяться.



Почему люди сопротивляются изменениям?
Стоит признать, что большинство людей не любит изменения. Почему? На-
верное, потому, что изменения угрожают их привычному образу жизни, образу 
мыслей, рушат их картину мира, выводят из зоны комфорта, когда новая жизнь 
кажется небезопасной и непредсказуемой.

Многие из нас рассматривают изменения как угрозу, что вызывает вполне 
естественную и обоснованную реакцию: мы начинаем сопротивляться. Мы хо-
тим остаться там, где привыкли, и чтобы все было по-прежнему. Но как сказал 
Гераклит, в одну реку нельзя войти дважды.

И все же…

Существует несколько основных причин, почему люди сопротивляются из-
менениям.

 z Изменения угрожают личным интересам. Люди убеждены, что перемены лишают их 
некоторых ценностей (власти, престижа), изменения в организациях часто способ-
ствуют снижению зарплаты, ограничению привилегий и, возможно, потере работы. 
Например, менеджеры среднего звена в организациях могут рассматривать передачу 
властных полномочий рядовым сотрудникам как угрозу своему статусу.

 z Неопределенность. Дефицит информации о будущих событиях. Неопределенность 
рождает страх перед неизвестным. Люди часто не понимают, как предстоящие изме-
нения могут повлиять на их жизнь, и поэтому стремятся сохранить существующее 
положение вещей, пусть даже оно не сулит ничего хорошего в будущем. Знакомое 
зло всегда лучше незнакомого.

 z Различие взглядов, целей и ценностей. Инициаторы изменений и те, на кого эти из-
менения повлияют, как правило, неодинаково оценивают ситуацию. В зависимости 
от позиции люди могут видеть одну и ту же ситуацию по-разному и иметь различные 
цели (руководитель свои, а подчиненные — свои).

 z Негативный прошлый опыт. Если в прошлом человек имел негативный опыт, когда 
изменения ударили по нему уж очень больно, естественной реакцией для него будет 
избегать изменений в дальнейшем. Например, экономические кризисы, происшед-
шие в России в прошлом, особым образом запечатлелись в сознании многих людей, 
которые теперь вполне обоснованно боятся перемен и стремятся любой ценой со-
хранить стабильность.

Посмотрите на схему (рис. 2.1) принятия людьми изменений и проанализируйте по ней одну из ситуаций 
изменений, через которую приходилось проходить вам или вашей организации в прошлом. Отметьте, что 
происходило на каждой из стадий.

ИСПЫТАНИЕ 2.1. 
«Этапы  

принятия людьми 
изменений»

30  
баллов

Единственный 
способ изменить-
ся — это начать 

делать что -то 
по другому прямо 

сейчас.
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Рис. 2.1. Этапы принятия изменений людьми

Причины и необходимость изменений
Причинами организационных изменений могут быть:

 z глобализация;

 z информационные технологии;

 z меняющаяся система менеджмента;

 z изменения рынка;

 z изменения на рынке труда;

 z появление новых областей знания;

 z макроэкономические преобразования;

 z действия конкурентов;

 z государственные инициативы и т. д.

Как определить, что в организации назрела необходимость перемен?
 z Показатели эффективности организации ухудшаются.

 z Очевидны проигрыши в конкурентной борьбе.

 z Управленческие решения неэффективны.

 z Персонал недоволен и демотивирован.

Пока ты делаешь 
то, что всегда 
делал, ты будешь 
получать то, что 
всегда получал.

Меняйтесь 
раньше, чем вас 
заставят это 
сделать!  
(Джек Уэлч)
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Если вы обнаружили в своей организации один или несколько из этих призна-
ков — знайте, пришла пора перемен.

Как внедрять организационные изменения
Ричард Дафт предложил следующую модель организационных изменений, со-
стоящую из восьми этапов.

Этап 1. Докажите необходимость серьезных изменений. Часто лидерам при-
ходится доказывать подчиненным, что изменения необходимы. Они должны 
точно оценить внешнюю и внутреннюю среду, в том числе условия конкурен-
ции, рыночную позицию, социальные, технологические и демографические 
тенденции, прибыли и убытки, операции и другие факторы. После определения 
кризисов или проблем лидеры обязаны в доступной форме изложить всем со-
трудникам свои выводы.

Этап 2. Создайте коалицию для управления процессом изменений и под-
держания работы в командах. Достижение успеха обеспечивается единством 
сотрудников и их стремлением к переменам. Часто весьма полезными могут 
оказаться общие собрания, на которых оцениваются существующие проблемы 
организации и находятся их решения.

Этап 3. Создайте образ будущего и сформулируйте стратегию. Предложен-
ная вами картина будущего должна мотивировать и вдохновлять сотрудников. 
Сумейте донести ее и вдохновить людей. Одна из основных ошибок, которую 
совершают руководители, — отсутствие ясности и прозрачности в коммуника-
циях с сотрудниками о сути изменений.

Этап 4. Транслируйте изменения. Лидеры изменений должны транслировать 
изменения, используйте любую возможность, чтобы рассказать сотрудникам об 
образе будущего и стратегии. В это время участники вашей коалиции должны 
стараться быть примером для всего персонала, демонстрируя новые формы по-
ведения. Их задача передать подчиненным картину будущего и его стратегии. 
Организационные трансформации невозможны без поддержки со стороны 
ключевых сотрудников.

Этап 5. Передайте полномочия сотрудникам. Передайте сотрудникам полно-
мочия, чтобы они могли воплотить в жизнь образ будущего. Необходимо 
устранить стоящие на пути изменений препятствия, а это может потребовать 
пересмотра существующих систем, структур или процедур. Для внедрения из-
менений сотрудники должны обладать необходимыми знаниями и ресурсами, 
четко представлять направление работы.

Самая большая 
глупость — это 

делать то же са-
мое и надеяться 

на другой резуль-
тат. (Альберт 

Эйнштейн)

Кто не применя-
ет новых средств 

должен ждать 
новых бед.  

(Фрэнсис Бэкон)
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Этап 6. Обратите внимание команды на первые небольшие успехи, которых 
удалось достичь. Планируйте пусть незначительные, но ощутимые улучшения 
и осуществляйте их. Крупные изменения занимают много времени, и если люди 
не видят результатов своих усилий сразу, их энтузиазм часто иссякает. Поэтому 
руководители должны отмечать даже небольшие положительные сдвиги и об-
ращать на них внимание всех сотрудников.

Этап 7. Закрепите улучшения и продолжайте осуществление более крупных 
изменений. Задача лидера — трансформировать системы и структуры, поддер-
живать сотрудников, способных воплотить стратегию изменений в жизнь. На 
этом этапе может происходить оживление производственных процессов за счет 
реализации новых подходов.

Этап 8. Зафиксируйте изменения в корпоративной культуре. Это завершающая 
стадия закрепления изменений. Сотрудники уже принимают новшества не как 
что-то временное, а как необратимый процесс. В это время задача руководите-
ля — обеспечить преемственность поколений, чтобы организация и в будущем 
могла с успехом продолжать свое развитие.

Указанные стадии процесса изменений необязательно протекают последователь-
но, часто они параллельны и накладываются друг на друга, но при этом каждая 
из них важна и имеет свое значение.

Отработайте алгоритм внедрения изменений в организации, ответив на следующие вопросы.

1. Опишите, какие изменения, на ваш взгляд, необходимы в вашей организации.

2. Какие признаки, симптомы необходимости изменений вы можете перечислить.

3. Разработайте стратегию внедрения системных изменений в вашей организации.

4. Опишите алгоритм внедрения данной стратегии в вашей организации.

5. Какими методами вы планируете сопровождать и поддерживать внедрение изменений.

6. Какие ресурсы (команда, знания и т. д.) вам для этого понадобятся.

7. По каким критериям вы будете оценивать эффективность производимых изменений.

Как сопровождать изменения
Резкие трансформации никогда не проходят гладко. Поэтому умелый лидер по-
стоянно работает над устранением нежелательных установок, убеждений и форм 
поведения подчиненных. Предлагаемые вашему вниманию повседневные стра-
тегии позволят повысить эффективность изменений и оказать конструктивное 
воздействие на всю организацию.

ИСПЫТАНИЕ 2.2.  
«Управляя 
полетом»

70  
баллов

Весь секрет биз-
неса в том, что-
бы знать что-то 
такое, чего не 
знает больше 
никто. (Аристо-
тель Онассис)

Семена гибели 
каждой компании 
содержатся в 
ее бизнес-плане. 
(Фред Адлер)

31Серфинг перемен: управление изменениями и инновациями в организациях

http://www.business-citation.ru/author/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%9E%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81
http://www.business-citation.ru/author/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%9E%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81
http://www.business-citation.ru/author/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4 %D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80


 z Административно регулируйте сверху. Пропишите принятые решения в регламен-
тах как обязательные для исполнения всеми сотрудниками. В качестве поддержки 
изменений проводите обучающие тренинги и тимбилдинги.

 z Подкрепляйте личным примером. Новое, нестандартное поведение руководителя, 
отражающее новые ценности и убеждения, служит примером для подчиненных. Такое 
поведение может не соответствовать ожиданиям окружающих и заметно отличаться 
от их обыденных действий. Например, если вы как руководитель стремитесь создать 
в компании более демократичную атмосферу, приходите на работу в джинсах и свитере. 
Поначалу это будет вызывать недоумение у сотрудников, привыкших носить строгие ко-
стюмы, но если вы будете последовательны, рано или поздно к изменениям привыкнут.

 z Противодействуйте оппонентам. Выступайте как оппонент людей, имеющих 
негативные установки и убеждения, активно критикуйте тех, кто отрицает и не 
поддерживает изменения. При этом старайтесь, чтобы это противодействие было 
заметным для всех сотрудников.

 z Привлекайте сторонников. Перетягивайте на свою сторону людей, пользующихся 
авторитетом в коллективе. Этот метод позволит вам наладить сотрудничество с ли-
дерами мнений в коллективе и мотивировать остальных подчиненных.

 z Создавайте стратегические альянсы. Формируйте стратегические альянсы, вза-
имодействуйте со сторонами, наиболее лояльными к происходящим изменениям. 
Заручитесь поддержкой согласных с изменениями людей. Стремитесь привлечь на 
свою сторону даже не разделяющих ваши идеи сотрудников, поскольку в перспективе 
оппоненты могут стать вашими союзниками.

 z Внедряйте небольшие, но последовательные повседневные изменения. Одним 
из наиболее эффективных способов осуществления трансформаций является по-
вседневное проведение небольших изменений, которые в конечном итоге окажут 
значительное влияние на всю организацию и ее сотрудников. Путь в тысячу миль 
начинается с первого шага.

Как преодолевать сопротивление изменениям
Трудно себе представить организационные изменения, не встречающие сопротивле-
ния. Чаще всего изменения наталкиваются на активное сопротивление сотрудников.

Для преодоления сопротивления изменениям руководитель может использовать 
ряд техник, предложенных ниже.

 z Используйте личный пример. Чтобы преодолеть сопротивление изменениям, вы 
как руководитель можете прежде всего использовать личный пример и формировать 
позитивное восприятие сотрудниками изменений. Помните, что эмоции играют важ-
ную роль. Вы можете рассказывать поучительные истории, метафоры, устанавливать 
с людьми личный контакт на эмоциональном уровне.

Многие дела ка-
зались невозмож-

ными, пока они 
не были осущест-

влены.
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 z Выстраивайте коммуникации и обучайте. Открытое и честное общение — один 
из наиболее эффективных способов преодолеть сопротивление изменениям. Такое 
общение помогает устранить неопределенность, создать в организации атмосферу 
доверия, подчеркнуть значение перемен и дать сотрудникам почувствовать, что они 
могут контролировать ситуацию. Помните, что ваши сотрудники часто нуждаются 
в дополнительной информации и обучении, чтобы усвоить новые роли и приобрести 
навыки, необходимые для выполнения новых заданий.

 z Повышайте участие и вовлечение. Участие сотрудников в выработке решений об 
изменениях — верный способ избежать сопротивления в коллективе. Проводите собра-
ния, командные стратегические сессии, чтобы вовлечь основные группы сотрудников 
в процесс выработки внутренних изменений. Это позволит подчиненным почувство-
вать, что они контролируют процесс. Вовлеченные сотрудники глубже осознают суть 
изменений, чувствуют себя их соавторами и стремятся к их успешному проведению.

 z При необходимости используйте принуждение. Стоит заметить, что это не самый 
эффективный сценарий. К принуждению прибегают в кризисных ситуациях, когда 
необходимы быстрые и решительные действия. Иногда этот метод используется 
в ходе крупных административных изменений, охватывающих все иерархические 
структуры организации, например при массовых увольнениях. И все же принуждение 
нежелательно, поскольку вызывает недовольство сотрудников, которые впоследствии 
могут начать саботировать любые инициативы.

 z Оказывайте сотрудникам помощь и поддержку. Одна из важнейших задач руково-
дителя на пути изменений — проведение эффективных и в то же время безболезненных 
трансформаций. Именно руководитель несет ответственность за безболезненное про-
ведение сотрудников и организации через изменения. Перемены редко у кого могут 
вызвать энтузиазм, скорее они вызывают страх. Об этом стоит помнить и оказывать 
сотрудникам необходимую психологическую поддержку в процессе изменений.

Действия руководителя в процессе 
управления изменениями
Если вы руководитель организации, стоящей на пороге изменений, вы наверняка 
уже почувствовали, что даже если до этого не были настоящим лидером, теперь 
просто обязаны им стать. Если не вы, то кто?

Вот какие функции вам предстоит выполнять.
 z Генерировать идеи, определять видение и стратегию развития организации.

 z Детализировать стратегию до уровня рабочих процедур и результатов.

 z Координировать деятельность команды на уровне стратегических решений.

 z Обеспечивать условия для выполнения работы и поддерживать мотивацию.

 z Обеспечивать ресурсами и информировать команду.

Мы живем 
в постоянно 
меняющемся 
мире, а в бизнесе 
способность к из-
менениям есть ос-
нова выживания. 
(Бак Роджерс)

Любые перемены 
несут с собой 
новые возмож-
ности. Поэтому 
реакцией органи-
зации на измене-
ния должно быть 
не выжидание, а 
повышение ак-
тивности. (Джек 
Уэлч)
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 z Поддерживать командный дух и выстраивать коммуникации.

 z Контролировать деятельность команды при выполнении задач.

 z Анализировать и оценивать идеи и решения.

 z Следить, чтобы основная задача, рабочие цели и стратегия команды были всегда 
ясными и актуальными.

 z Поощрять активность и уверенность членов команды.

 z Следить, чтобы члены команды имели возможность реализовывать свой потенциал.

 z Отвечать за внешнюю политику команды.

 z Принимать участие в повседневной работе команды.

К чему должен быть готов лидер изменений?
 z Создавать атмосферу доверия.

 z Быть терпимым к сопротивлению.

 z Уметь быть равным среди равных.

 z Находить оптимальный баланс между авторитарностью и участием.

 z Постоянно доказывать свою компетентность.

Оцените, какие из предложенных в таблице эффективных или неэффективных моделей поведения лидера 
изменений вам свойственны.

Конструктивные модели поведения Деструктивные модели поведения

Предложение инициатив
 y Мотивация последователей, забота о них.
 y Понимание чувств людей.
 y Принятие решений.
 y Предоставление нужной информации.
 y Налаживание коммуникаций и разрешение 

конфликтов.
 y Диагностика и анализ ситуации.
 y Развитие последователей

Агрессия или защита

 y Создание препятствий и трудностей другим.

 y Уход от дискуссий и вопросов.

 y Навязывание одобрения или признания.

 y Злоупотребление положением.

 y Стремление переиграть.

 y Отказ от участия в общей работе.

 y Принижение соперников

Помните, что внедрение организационных изменений — это стрессовая ситуация 
для сотрудников.

Какие вопросы волнуют сотрудников в период изменений?
 z Каковы будут мои новые обязанности?

 z Какую помощь мне окажут?

 z Как будут оценивать мою работу?

ИСПЫТАНИЕ 2.3. 
«Поведение лидера 

изменений»

50 
 баллов

Крупномасштаб-
ные инновации 

никогда не созда-
ются теми, кто 
желает сберечь 

собственный 
покой.  

(Джин Ландрам)
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 z Какова будет оплата труда и как она зависит от оценки?

 z Насколько трудной окажутся поставленные задачи на самом деле?

 z Какое признание и вознаграждение я получу?

 z Каковы гарантии, что я останусь на этой работе?

Как поощрять членов команды в процессе внедрения изменений?
 z Используйте гибкий индивидуальный подход к вознаграждению.

 z Определите факторы, влияющие на оплату: роль в команде, качество исполнения, 
компетенция.

 z Учитывайте, что вознаграждение должно отражать уровень навыков и исполнения 
работы.

 z Акцентируйте внимание на вкладе каждого, индивидуальных навыках и компетенции.

 z Поощряйте развитие талантов и способностей каждого.

 z Распределяйте роли согласно навыкам и результатам сотрудников.

 z Используйте «командный бонус» для поощрения всей команды за достигнутый 
результат.

Формируйте новую корпоративную культуру, чтобы поддерживать изме-
нения.

Формирование корпоративной культуры в период изменений — связующее 
звено всех других операций. Поэтому развитию новой корпоративной культуры 
следует уделить особое внимание.

 z Прежде всего определите новую миссию организации с учетом изменений.

 z Определите базовые ценности организации.

 z Опишите новые стандарты поведения, дресс-кода.

 z Зарождайте новые традиции.

 z Создайте корпоративную символику, отражающую позитивные изменения.

 z Поддерживайте и контролируйте внедрение этих изменений.

Предложите пять способов поддержки и мотивации членов команды и сотрудников организации в период 
изменений. Аргументируйте, почему каждый из предложенных вами способов является эффективным.

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________

ИСПЫТАНИЕ 2.4. 
 «Команда 
в ситуации 

изменений»

50 
 баллов

Любые перемены 
несут с собой но-
вые возможности. 
Поэтому реакци-
ей организации на 
изменения должно 
быть не выжида-
ние, а повышение 
активности. 
(Джек Уэлч)
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Вспомните сотрудников вашей организации и их отношение к ситуациям изменений. Выработайте 
стратегию эффективного взаимодействия с каждым из типов сотрудников, перечисленных в таблице.

Типы сотрудников по отношению 
к изменениям Особенности поведения

 y «Активные реформаторы»  y Желают изменений, умеют работать в новых условиях и вся
чески содействуют изменениям

 y «Пассивные реформаторы»  y Желают, умеют, но не действуют

 y «Пассивноположительные»  y В основном желают изменений, но не умеют и не действуют

 y «Неэффективные»  y Желают и действуют, но не умеют

 y «Выжидающие»  y Умеют, но не желают и не действуют

 y «Слепые исполнители»  y Выраженного желания нет, не умеют,  
но действуют по указанию других

 y «Пассивные противники»  y Не желают, не умеют и не действуют

 y «Активные противники»  y Не желают, не умеют и активно сопротивляются изменениям

Более подробно о развитии мотивации команды и сотрудников можно прочитать 
в миссии 16 «Dream Team: создавая команду мечты».

Как внедрять инновации в организациях
Инновация (от лат. novatio — обновление, изменение) — это нововведение, основанное 
на научной идее, это введенный в употребление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга), процесс либо метод. При этом инновация — это не всякое 
новшество, а только такое, которое значительно повышает эффективность дей-
ствующей системы.

Цель инновационной организации — создавать структуры и системы, способ-
ствующие появлению и реализации новых идей. Эффективные руководители 
поддерживают творческую активность в сотрудниках, понимая, что в этом случае 
сотрудники вносят предложения, которые помогают решать корпоративные про-
блемы, удовлетворять потребности организации и расширять ее возможности.

Одна из важнейших задач современных успешных лидеров заключается в акти-
визации и направлении творческой энергии сотрудников на внедрение иннова-
ций, способных принести существенную пользу организации.

ИСПЫТАНИЕ 2.5. 
«Сотрудники 
в процессе 

изменений»

50 
 баллов

Не сворачивает 
тот, кто смот-

рит на звезду. 
(Леонардо  
да Винчи)
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Для поддержания постоянных изменений необходимо создать атмосферу, 
благоприятную для творческой деятельности, — это способствует фор-
мированию инновационной организации.

Рассмотрим, как можно стимулировать выработку инновационных идей со-
трудниками.

 z Связывайте личные и корпоративные цели. Для поддержания непрерывной твор-
ческой активности сотрудников необходимо, чтобы интересы и действия каждого со-
гласовывались с корпоративными задачами и целями. Довольно популярным методом 
является создание инкубатора идей. Этот метод используется в таких компаниях, 
как Boeing, UPS. Инкубатор идей — это уединенное место, где идеи сотрудников из 
любых отделов могут получить свое развитие без влияния корпоративной политики 
и бюрократии.

 z Активизируйте творческий потенциал. Большинству людей присуще естествен-
ное стремление к познанию и творчеству. Поддерживайте дух предпринимательства, 
поощряйте разумный риск, экспериментируйте, исследуйте и создавайте структуры 
и системы, обеспечивающие развитие новых идей.

 z Развивайте корпоративное предпринимательство. Изменения никогда не проис-
ходят сами по себе. Для их проведения необходимы усилия многих людей. Именно 
борцы за идею заставляют окружающих увидеть ее ценность и реализовать на прак-
тике. Например, руководители Nokia поддерживают проведение самостоятельных 
исследований и разработку новых технологий сотрудниками. Сотрудники этой 
компании знают: любое, даже самое фантастическое предложение будет принято 
с благодарностью.

 z Создавайте пространство для активности вне работы. Сотрудники должны 
иметь возможность проводить эксперименты, не укладывающиеся в рамки обычных 
заданий. Предоставляйте подчиненным время на творческую деятельность, которая 
официально не регламентирована, но позволяет им выразить себя.

 z Привнесите новизну. Такие компании, как Hallmark, Nortel, Bell Laboratories, Lucent, 
приглашают сторонних специалистов для бесед с сотрудниками на разнообразные 
темы, чтобы сделать сознание людей более открытым новым идеям. Вы также можете 
поддерживать разнообразие стимулов, проводя профессиональную ротацию, разрешая 
подчиненным добровольно участвовать в различных видах деятельности и общаться 
со специалистами из других областей. Предоставляйте сотрудникам возможность 
работать с потребителями, поставщиками и другими участниками рынка.

 z Наладьте внутренние коммуникации. Творчество достигает своего расцвета, когда 
на всех уровнях организации налажены междисциплинарные контакты. Без адекват-
ной коммуникации и координации идеи, возникающие в творческих отделах, не могут 
быть реализованы. Создавайте благоприятную среду для общения внутри компании, 
преодолевающего различные границы.

Как бы хорошо 
ни планировать 
свое развитие, 
всегда возникнут 
неожиданные 
внешние факто-
ры, с которыми 
придется иметь 
дело, — перемены 
в государственной 
политике, инфля-
ция, нарушение 
торгового балан-
са, безработица... 
(Бак Роджерс. 
«Путь успеха: как 
работает корпо-
рация IBM»)

Инновация от-
деляет лидера 
от догоняющего. 
(Стив Джобс)
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 z Развивайте корпоративную культуру. Для успешного внедрения инноваций 
формируйте корпоративную культуру, в которой высоко ценятся сотрудничество 
и информационный обмен. Например, используйте кроссфункциональные команды, 
изменяйте систему компенсаций для поощрения сотрудничества.

Помните: ваши сотрудники обладают безграничным творческим потенциалом, 
и ваш успех зависит от того, насколько умело вы смогли разглядеть и раскрыть 
этот потенциал.

Предложите пять оригинальных способов поощрения выработки инновационных идей сотрудниками вашей 
организации. Как подвигнуть сотрудников приносить вам отличные инновационные идеи для развития 
вашего бизнеса?

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________

Вспомните и опишите три ситуации в вашей жизни, когда вы становились автором и руководителем прин
ципиальных изменений. Как вы справились со своими задачами? Что сейчас в этих ситуациях вы бы сделали 
подругому?

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

Опытный серфер никогда не бросается на волны, не учиты-
вая их силу, направление ветра, прогноз погоды. Он терпе-
ливо ждет, иногда подолгу стоя в ледяной воде своей волны. 
Потому что он знает: использовать силу волны нужно так, 
чтобы она принесла тебя в нужное место с нужной ско-
ростью в нужный момент. Серфинг есть не что иное, как 
управление изменениями.

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

ИСПЫТАНИЕ 2.6.  
«Инкубатор 

инновационных 
идей»

50 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 2.7. 
«Автор изменений»

30 
 баллов

Поздравляем 
 с прохождением 
миссии «Серфинг 
перемен: управле-
ние изменениями 
и инновациями 

в организациях»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 3

УПРАВЛЕНИЕ СТАРТАПАМИ: 
ИНВЕСТИРУЯ В НЕВИДИМОЕ 

Многие сегодняшние бизнес-гиганты начинали свою жизнь в роли стартапов. Наиболее 
известными историями успеха стартапов являются Apple (Cтив Джобс), Google (Ларри 
Пейдж и Сергей Брин), Facebook (Марк Цукерберг), YouTube (Чад Херли), Instagram (Кевин 
Систром). Примеры знаменитых российских стартапов — Яндекс (Аркадий Волож), 
ВКонтакте (Павел Дуров). Часто большой успех начинается с маленькой идеи. И у вас 
тоже есть шанс стать легендой.

При слове «стартап», возможно, вы представляете себе просторы Силиконовой 
долины, усеянной IT-компаниями, новыми Google и Facebook, способными при-
нести их инвесторам миллионы. Сегодня инвестирование в идеи, в технологичные 
ноу-хау, в подающие надежды стартап-проекты становится одним из наиболее 
популярных. Подогреваемый во всем мире интерес к стартапам создает и новые 
уникальные возможности для молодых инноваторов и предпринимателей, ре-
шившихся покорять олимпы бизнеса. Сегодня ниша стартапов занята в основном 
молодыми людьми в возрасте 15–30 лет, представителями новой волны бизнеса, 
имеющими собственное видение организации предприятия, множество интересных 
мыслей и перспективных идей. Действительно, соблазнительно заработать милли-
оны на идеях, которых, казалось бы, полно у каждого и создание которых ничего не 
стоит. Но так ли это на самом деле и какие возможности несет стартап для CEO?

Стартап (от англ. start-up — «запускать») — компания в стадии развития. 
Сегодня большинство стартапов — это небольшие компании, деятельность ко-
торых связана с инновационными технологиями (Интернет, нанотехнологии, 
медицина и т. д.).

В своем развитии стартап-проект, как правило, проходит пять стадий: посевную 
(seed stage), стадию запуска (startup stage), стадию роста (growth stage), стадию 
расширения (expansion stage) и стадию выхода (exit stage).

Гениальные 
идеи никогда 
не исходили от 
крупных корпо-
раций, а только 
от талантливых 
индивидов.



Сколько стоит идея?
Распространенным мифом сегодня является убеждение, что инвестор платит за 
идею, однако в большинстве случаев это не так.

Сама идея, по признаниям многих инвесторов Кремниевой долины, не имеет 
особой ценности. Ваша задумка может быть гениальной, но сама по себе она 
ничего не стоит — важно лишь ее воплощение, а от идеи до ее воплощения, как 
известно, целый путь. Поэтому опытный инвестор никогда не вкладывает деньги 
в идею — он инвестирует в людей. А хорошая идея — лишь входной билет в игру.

Важный фактор успешности идеи — насколько она полезна для потребителя. 
Идея может быть инновационной, необычной, но практической пользы в ней 
будет мало. Получить финансирование для стартапов, приносящих реальную 
пользу обществу и выгоду бизнесу, значительно проще.

История стартапа Facebook началась в свое время с идеи Марка Цукерберга создать 
приложение для сравнения и оценки фотографий студентов Гарвардского универ-
ситета. На специальном сервере Гарварда хранилась вся информация о студентах, 
включая их фотографии. Цукерберг создал небольшое приложение, суть которого 
заключалась в том, что оно выводило попарно фотографии студентов и студенток, 
а пользователям предлагалось выбрать того, кто симпатичнее. Через короткое 
время мир узнал Фейсбук.

Каковы риски стартапа?
Что может быть более воодушевляющим, чем когда команда амбициозных людей 
объединяется, придумывает инновационную идею, находит ресурсы и средства 
и воплощает ее в жизнь?

Зачастую стартап для инвестора — это рискованный проект, который может 
быстро окупить вложенные в него средства, а может и провалиться. Большин-
ство стартапов не оправдывают возлагавшихся на них надежд. Так, в верхнюю 
воронку отбора инвесторов попадает около двух тысяч бизнес-планов, из них 
около сорока проходят прединвестиционный аудит, десять из них финансиру-
ются, и только один выстреливает и приносит прибыль.

Жестокая правда в том, что 90 % стартап-проектов терпят неудачу. Учитывая 
уровень затрат и рисков, инвесторы не торопятся поддерживать инновационные 
проекты, несмотря на возможную прибыль.

Умные предприниматели, конечно же, учатся на своих ошибках, используя пер-
вый неудачный опыт. Ведь при последующих попытках намного больше шансов 
на успешную реализацию стартапа у тех, кто знает правила игры.

В команде старт-
апа всегда должен 

быть хотя бы 
один человек, ко-

торый, несмотря 
ни на что, всегда 

фанатично верит 
в успех.
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Поэтому одним из важнейших качеств автора стартапа является толерантность 
к неудачам, то есть умение проигрывать, падать, делать выводы, подниматься 
и продолжать идти. Каждый успешный лидер может с легкостью припомнить 
не один десяток неудач на своем счету. Но как известно, для успеха нужно лишь 
удвоить количество неудач. А умение переживать их и оставаться в игре отличает 
победителей от неудачников. Только так можно стать первым.

Запишите пять своих гениальных идей, которые потенциально могли бы принести вам прибыль:

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________

Подумайте, насколько реалистичной является реализация данных идей.

Что вам нужно для их воплощения?

Что останавливает вас на пути к их реализации?

Итак, есть идея. Что дальше?
Каждый опытный предприниматель знает, что начинать новый бизнес нужно 
с бизнес-плана. Разработка любого бизнес-плана начинается с анализа рынка 
и проведения маркетингового исследования. Оно позволяет определить тен-
денции и темпы развития, емкость данного сегмента рынка, наличие ресурсов 
у потенциальных покупателей и т. д.

Второй этап создания бизнес-плана подразумевает определение стратегии реа-
лизации проекта и разработку финансовой модели. Все это осуществляется на 
основе имеющихся показателей по результатам проведенного исследования, 
которые включают значения прогнозного объема выручки, операционных и мар-
кетинговых затрат, потребностей аудитории и объема прибыли.

На третьем этапе происходит оформление общего документа, который будет 
представлять собой план-график действий по достижению бизнес-целей.

Бизнес-план инновационного проекта обычно включает следующие компоненты:
 z резюме; 

 z описание компании;

 z описание нового продукта;

ИСПЫТАНИЕ 3.1. 
 «Идея на 
миллион»

50 
баллов

Можно сопротив-
ляться вторже-
нию армий, нельзя 
сопротивляться 
вторжению идей. 
(Виктор Гюго)
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 z маркетинговый анализ;

 z стратегию продвижения продукта;

 z план производства, анализ ресурсов, стратегию обеспечения производства продукта;

 z план по персоналу и организацию управления проектом;

 z финансовый план;

 z анализ рисков и экономической эффективности проекта.

А нужен ли стартапу бизнес-план?
Однако, как показало время, бизнес-план инновационного проекта — важное, но 
не необходимое условие для стартапа. По мнению основателей революционного 
подхода к развитию стартап-среды Стива Бланка и Боба Дорфа, большинство 
современных стартапов тратят слишком много времени на разработку бизнес-
планов, чтобы потом убедиться, что эти планы не работают. Ключевое отличие 
альтернативного подхода заключается в идее Customer Development — клиент-
центрированном развитии, или развитии стартапа, ориентированном на клиен-
та. Это означает, что автору стартапа нужно в буквальном смысле тестировать 
каждую свою гипотезу на реальных клиентах. Например, если вы хотите открыть 
кофейню в вашем районе, пройдите по своим соседям и спросите, насколько им 
интересно пить кофе рядом с домом? Какой именно кофе они любят? Сколько 
готовы платить? Чего еще им не хватает?

Планируете предлагать услуги фармацевтическим компаниям — обзвоните пару 
десятков потенциальных клиентов и спросите, что они думают о вашей услуге, 
насколько она им нужна. И так каждый раз. Чем чаще вы тестируете свой про-
дукт и чем чаще кастомизируете его под вашего клиента, чем теснее ваш контакт 
с клиентом, тем выше вероятность вашего успеха.

Айзек Салдан основал свой стартап — оптимизированную систему электронных 
рассылок Send Grid, когда столкнулся с серьезной проблемой: большое количество 
отправляемых его компанией писем не доставлялись их пользователям, попадая 
в спам-фильтры. Оказалось, что с аналогичной проблемой сталкивалось и большин-
ство других компаний, пользующихся системой автоматических рассылок. Ежегодно 
компании теряли до 14 миллионов долларов из-за не доставленных адресатам писем. 
Пообщавшись с представителями более сотни компаний, Айзек пришел к выводу, что 
улучшенная технология автоматических рассылок будет иметь спрос, и разработал 
свой уникальный продукт Send Grid, позволявший компаниям более аккуратно филь-
тровать спам, избегая потерь важной информации. Это история успеха, основанная 
на поиске решения для актуальной проблемы.

Чтобы иннова-
ция оказалась 
эффективной, 

она должна быть 
простой и целе-

направленной. 
Она должна вы-
полнять только 

одну функцию, 
в противном 

случае она будет 
только вызывать 

путаницу. Если 
инновация не 

будет простой — 
она не сработает. 

(Питер Друкер)
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Как продать идею инвестору?
Одним из необходимых условий развития любого проекта, конечно, являет-
ся финансирование. В качестве источников финансирования стартапа могут 
выступать инвестиционные, венчурные компании, а также бизнес-ангелы 
и банки.

Особенности инвестирования нового бизнеса на начальном этапе заключаются 
в большой доле риска, вызванной трудностью прогнозирования успешности 
нового проекта.

Главная задача стартапа на этапе поиска финансирования — доказать инвесто-
рам, банкам, финансовым учреждениям, спонсорам, что проект жизнеспособен 
и действительно может приносить прибыль.

И здесь на первый план выходит умение продавать свою идею инвестору, или, 
как принято говорить в стартап-среде, — делать Elevator pitch. На специальных 
тренингах стартаперы обучаются делать короткие продающие презентации 
своих проектов. Представьте, что счастливый случай свел вас с потенциальным 
инвестором в лифте и у вас есть две минуты, чтобы продать свое предложение. 
Дефицит времени и высокая конкуренция — веский довод быть убедительным. 
Ниже предложен алгоритм продающего питча инвестору.

Составные элементы Elevator pitch для стартапа

 z Описание проблемы.

 z Идея проекта, текущее состояние  
проекта.

 z Целевая аудитория.

 z Бизнес-модель.

 z Анализ рынка, конкуренты.

 z Методы продвижения.

 z Ресурсы, команда.

 z Предложение инвесторам, партнерам.

Подготовьте двухминутную устную презентацию вашего проекта инвестору по следующему ал-
горитму.

 9 Какую проблему решает ваш стартап?

 9 Какова главная идея проекта?

 9 Кто целевая аудитория?

 9 Какова ваша бизнесмодель?

 9 Есть ли аналоги на рынке? Кто конкуренты?

 9 Каковы методы продвижения вашего продукта/
услуги?

 9 Какие ресурсы есть, какие нужны, кто в команде?

 9 На каком этапе проект сейчас?

 9 Какая помощь нужна?

ИСПЫТАНИЕ 3.2. 
«Питч инвестору»

30 
 баллов

Секрет успеха 
прост — нужно 
лишь удвоить ко-
личество неудач.
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Если у вас есть немного больше времени для представления своей идеи, напри-
мер вы летите с потенциальным инвестором в бизнес-классе самолета, можно 
подготовить более развернутый вариант предложения. Если вы захватили с со-
бой ноутбук, то лучше показать презентацию в Power Point.

NB! Такую презентацию можно разработать отдельно — для клиентов, партне-
ров, инвесторов.

Советы СЕО: О чем важно помнить,  
представляя проект инвесторам

 y Вы должны гореть идеей. Деньги инвестируют не столько в идеи, сколько в людей.

 y Используйте ключевые слова, чтобы донести свою идею.

 y 10 слайдов для презентации — это максимум.

 y Краткость, простота, четкость — ключевые принципы подачи информации.

 y Используйте диаграммы и графики.

 y Сделайте честный мониторинг конкурентов и дайте себе честную оценку.

 y Производя анализ рынка, основывайтесь на фактах и анализе рынка, а не на собственных 
предположениях.

 y Обсуждайте свой проект с командой: чем больше обсуждений, тем больше шлифовки идеи.

 y Записывайте вопросы, которые вам задают инвесторы (этим вы показываете, что для вас 
имеет значение их мнение и вы готовы учиться и работать дальше).

NB! Даже самая гениальная идея нежизнеспособна без устойчивой бизнес-мо-
дели. Можно использовать готовые шаблоны, чтобы не изобретать велосипед. 
Но помните: если вы не можете описать свою бизнес-модель в десяти словах — 
значит, у вас ее нет.

Если вы владелец стартапа, ответьте на представленные ниже вопросы по одному из ваших стартаппроектов.

 9 Какими свойствами обладает ваш продукт?

 9 На какие сегменты рынка нацелен?

 9 Какие потребности аудитории удовлетворяет?

 9 Какие имеются конкуренты у этого продукта или технологии?

Кто такой бизнес-ангел и где его найти?
Бизнес-ангелы — это частные инвесторы, зачастую непрофессиональные, об-
ладающие опытом инвестирования и развития бизнеса и имеющие свободные 

ИСПЫТАНИЕ 3.3. 
«Позициониро- 

вание продукта»

30 
баллов

Дорогу осилит 
идущий.
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средства для вложений в стартап. В большинстве случаев бизнес-ангелы сами 
разыскивают интересные и перспективные проекты, чтобы принять финансовое 
участие в их реализации.

Бизнес-ангелов можно условно подразделить на три группы.
 z Инвесторы, выступающие от лица крупных корпораций, стремящиеся инвести-

ровать перспективный стартап с целью дальнейшей передачи его материнской 
корпорации.

 z Бывшие деятели науки или выходцы из технологического бизнеса, ищущие проекты 
интересной для них направленности, чтобы впоследствии интегрировать их в уже 
существующий бизнес.

 z Инвесторы в инновационные компании для последующего извлечения своей выгоды.

Найти инвестора можно, обратившись в специальные фонды, занимающиеся 
поддержкой стартапов, стартап и бизнес-акселераторы, которых сегодня в каж-
дой стране мира большое количество. Если инвесторы по какой-то причине не 
готовы сразу поддержать ваш проект, у вас всегда остается опция трех F (family, 
friends, fools — англ. друзья, семья, дураки) — первые возможные инвесторы на-
чинающего стартапа.

Если вы так и не нашли инвестиций, не отчаивайтесь, у вас всегда остается 
последний вариант — бутстраппинг (самофинансирование). Создайте такую 
бизнес-модель, чтобы издержки могли покрываться из собственных средств до 
тех пор, пока вы не докажете ее жизнеспособность. Подобно Мюнхгаузену, вы 
сами вытянете себя из болота.

Советы стартапам от инвесторов Кремниевой долины
Все заинтересованы в успехе стартапа, поэтому опытные эксперты, вендоры, 
бизнес-ангелы, инвесторы с удовольствием делятся своими рекомендациями, 
которые можно обобщить в нескольких ключевых положениях.

 z Конкурентных преимуществ стартапа не должно быть много (много в данной ситу-
ации то же самое, что и ничего), сконцентрируйтесь на чем-то одном, что вы делаете 
лучше всех.

 z Не бойтесь открыто обсуждать свои идеи с другими — вы выигрываете намного 
больше: связи, поддержку, перспективы. Это заставит вас постоянно обдумывать 
вашу идею и улучшать ее. Если вы думаете, что даже обсуждение делает вашу идею 
уязвимой, — то не такая уж это и ценная идея.

 z Начинающему стартапу будут полезны два типа людей: наставник, который станет 
помогать советами, и бизнес-партнер, который будет работать вместе с вами над раз-
витием идеи. Найдите этих людей.

Теперь я знаю 
тысячу способов, 
как не нужно  
делать лампу  
накаливания.  
(Томас Эдисон)
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 z Не будьте банальным, не бойтесь отличаться от всего, что есть на рынке, — ищите 
свою индивидуальность. Отрицайте авторитеты, разрушайте статус-кво — чужой 
опыт вам не помощник. Избегайте банальности и догматичности.

 z Не избегайте изменений. Слушайте, что диктует вам рынок. Возможно, на выходе 
вы получите проект, совершенно отличный от первоначальной идеи. Помните, что 
многие успешные компании меняли бизнес-модель по ходу дела.

 z Собирайте команду фанатиков. В вашей команде должен быть хотя бы один человек, 
фанатично верящий в идею. Людей в команду нанимайте медленно, увольняйте бы-
стро. Лучший способ подобрать нужного человека — увидеть, каков он в деле.

 z Не бойтесь выходить к инвесторам с сырым стартапом — продавайте, а потом до-
рабатывайте.

 z Перепроверяйте информацию об инвесторах. В условиях, когда вы плохо знаете по-
тенциальных инвесторов, а они плохо знают вас. Ваши ближайшие связи — ваши луч-
шие помощники. Для поиска внешнего инвестора можно заручиться рекомендацией 
авторитетного третьего лица. Работайте не ради дохода. Если вам удастся построить 
успешный бизнес, инвесторы будут драться за право дать вам денег.

 z Не утаивайте информацию от инвесторов. Всегда говорите инвестору правду. Она все 
равно всплывет. Если у вашего стартапа есть недостатки — сообщите о них и покажи-
те, как работаете над их устранением. Если в вашей биографии были провалы — не 
бойтесь признаться, ведь важно не то, что вы ошибались, а что вы извлекли уроки из 
своих промахов и готовы идти дальше.

 z Не пытайтесь приукрасить реальность. Проведите честный анализ рынка и конкурен-
тов. Инвесторы слышат красноречивые байки каждый день по многу раз и научились 
отличать хвалебные речи от реалистичных идей.

 z Никогда не просите подписать контракт после первых переговоров, возможно, пона-
добится семь встреч, прежде чем поднять этот вопрос. Устанавливайте доверительные 
отношения с инвестором, советуйтесь, рассказывайте о своем прогрессе и о важности 
дела, которое вы делаете.

 z Никогда не просите инвестора в самом начале подписать договор о неразглашении. 
Ни один здравомыслящий бизнесмен на это не пойдет. Каждый из людей, порабо-
тавших в стартап-бизнесе, знает, что придумать идею легко, а воплотить — трудно. 
Ваша идея ничего не стоит, если ее можно украсть уже на стадии задумки. Соглашение 
о неразглашении подписывается лишь тогда, когда инвестор заинтересован в сделке.

 z Не стоит гоняться за всеми инвесторами сразу — ни одного не поймаете. Определите 
одного авторитетного человека в вашей отрасли и работайте с ним — следом обяза-
тельно потянутся и другие. Успех притягателен.

 z Всегда идите своим путем. Дороги появлялись потому, что кто-то начал их прокла-
дывать.

Как много дел 
казались невоз-
можными, пока 

они не были  
осуществлены!  

(Плиний  
Старший)
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 z Мотивация настоящего стартапа — сотворить то, что действительно значимо, изме-
нить мир к лучшему. Спросите себя, занимались ли бы вы этим делом, даже если бы 
знали, что не будет инвестиций?

 z Стройте сильную команду — ищите соратников и единомышленников, людей, энту-
зиастов, готовых работать за идею.

 z Тестируйте свой продукт на каждом этапе. Прогнозы ничего не стоят без реальных 
экспериментов.

 z Главная цель стартапа — монетизация. Поэтому ваша первая задача стартапа — до-
стичь точки безубыточности. Помните, денежный поток уже существует, вам только 
остается запустить в него свое ведро.

Итак, у вас есть стартапидея или полноценный стартаппроект. Оцените его полезность и жизнеспособность, 
ответив на следующие вопросы.

1. Как ваша идея поможет сделать этот мир лучше? Какую проблему она помогает решить?

2. Какова главная амбициозная цель вашего стартапа?

3. Опишите вашу бизнесмодель.

4. Какую пользу вы приносите своим клиентам?

5. Захотели бы вы сами стать своим клиентом?

1. Напишите короткий текст, описывающий ваш продукт и ваши впечатления от его использования.

2. Попросите своего клиента, который пользуется вашим продуктом, тоже коротко описать свои впечатления.

3. Сравните эти два текста и сделайте вывод, насколько действительно хорош ваш продукт.

4. Закончите предложение «Если бы не было моей компании, мир стал бы хуже, потому что…».

Инвестирование в стартап
Если вас больше привлекает роль инвестора в уже существующий стартап, то, 
возможно, следующая информация окажется для вас полезной.

Источниками финансирования стартап-проекта могут быть:
 z собственные средства компании;

 z средства дольщиков компании (акционеров, участников ООО);

 z кредитные средства и лизинг;

 z смешанное финансирование (использование разных источников);

 z государственное финансирование;

 z проектное финансирование.

ИСПЫТАНИЕ 3.4. 
«Оценка стартапа»

50 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 3.5. 
«Насколько хорош 

ваш продукт»

30 
 баллов
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Источники финансирования стартапа можно разделить на две категории:

1) собственные средства;

2) внешние средства.

Если речь идет о небольшой компании, проще и выгоднее использовать внутрен-
ние средства, пуская в оборот полученный капитал. Это может быть и капитал, 
накопленный за время развития компании, и деньги самих акционеров и непо-
средственных владельцев предприятия.

Когда этих средств недостаточно для развития проекта, используется внешнее 
финансирование — займы и непосредственно инвестиции. Выбирать в пользу 
займа стоит в том случае, если риски минимальны. При более высоких рисках 
(но и более высокой доходности) подойдут внешние инвестиции.

Внешние средства могут быть заемными и инвестиционными. Заемный капи-
тал — наиболее распространенный источник финансирования инвестиционных 
проектов. Часто в качестве такого источника выступает банк или иная кредитная 
организация, а также какая-либо компания или частное лицо.

Инвестиционные источники подразумевают разделение рисков и прибыли между 
инвестором и предпринимателем.

С позиции инвестора финансирование стартапов можно разделить на основные 
категории.

1. Отложенное до стабильности инвестирование — классические вклады 
с прогнозируемой отдачей. Инвестор договаривается с разработчиками о том, 
что финансирование стартапа будет привлекаться на определенной стадии про-
екта. Разработчики доводят стартап до нужного инвестору уровня и получают 
финансирование.

2. Веерное инвестирование выдается на ранних стадиях проекта, иногда сразу 
после формулировки идеи стартапа. Инвестор берется за те проекты, которые 
способны окупить инвестиции в десятки раз, — то есть если на десять прогорев-
ших стартапов придется один выстреливший, то компания все равно получит 
хорошую прибыль.

3. Посевные инвестиции — наиболее рискованный и доходный вид вложений. 
Инвестор как бы засеивает рынок новыми ростками бизнеса. Он работает не 
с готовым производством или делом, а занимается идеями, новыми технологи-
ями, находящимися в руках команды специалистов.

Посевные инвестиции — практически то же самое, что и венчурные. Отличие 
лишь в методике развития бизнеса. Инвестор берет на себя ответственность 
и риск, вкладывая средства в развитие дела, находящегося на нулевой стадии. 

Если ты можешь 
это вообразить, 
ты можешь это 

осуществить. 
(Уолт Дисней)
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Конечно, не каждая идея может выстрелить и дать хороший результат. Но риск 
есть везде, и в случае с посевными инвестициями он более чем оправдан: новый 
проект может принести десятикратную прибыль, потребовав относительно 
небольших вложений. Более того, инвестору не придется бороться за право 
вкладываться в проект. Посевные инвестиции требуют от инвестора не только 
глубоких знаний, но и интуиции: здесь нужно уметь отделять зерна от плевел 
и вкладываться только в потенциально выгодные идеи.

Перспектив при посевных инвестициях у инвестора несколько:
 z продажа права инвестировать в развитый проект другим фондам и людям (продажа 

портфельному инвестору, выпуск акций и т. д.);

 z дальнейшее развитие проекта и значительное увеличение прибыли.

Представьте себя в роли инвестора. У вас есть один миллион рублей для инвестирования. Вашему вниманию 
предложены три стартаппроекта для потенциального инвестирования.

Проект 1. Сервис онлайнзвонков, который позволяет компаниям получать бесплатные звонки от клиентов 
прямо через компьютер — по нажатии клиентом кнопки на сайте.

Проект 2. Интерактивный онлайнсервис для изучения английского языка по субтитрам из фильмов.

Проект 3. Онлайнплощадка для поиска услуг (легко можно найти тренера, парикмахера, репетитора).

Опишите, какую систему оценки инвестиционной привлекательности данных проектов вы бы предложили.

Опишите, какие критерии будут для вас важными при выборе стартапа для инвестирования.

Перечислите, какие вопросы вы бы задали авторам каждого стартапа (запишите).

Роберт Кийосаки, всемирно известный предприниматель и инвестор, автор бестселле-
ра «Богатый папа, бедный папа», начал свой путь инвестора с создания собственного 
бизнеса. В 1977 году он создал компанию, которая выпускала непромокаемые бумажники 
для серфингистов. Вскоре они приобрели мировую популярность и принесли огромный 
доход Роберту. Следующим шагом стало инвестирование в недвижимость. Этот проект 
также имел успех. И наконец, Роберт начал инвестировать в акции. Роберт Кийосаки 
считает, что именно эти три вида инвестиций помогли ему добиться сегодняшнего 
успеха. Но, пожалуй, самым любимым занятием Роберта останется обучение всех же-
лающих принципам инвестирования.

Подведем итоги
В своем развитии каждый стартап проходит 5 стадий.

1. Посевная стадия (формируется идея, и просчитываются прогнозы стартапа).

ИСПЫТАНИЕ 3.6. 
«Дальновидный 

инвестор»

30 
 баллов
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2. Стадия запуска (стартап «выходит в свет» и начинает использовать ресурсы — до 
следующего этапа он будет убыточным).

3. Стадия роста (до нее доходят не все стартапы, но те, которые «выживают», получают 
существенную прибыль).

4. Стадия расширения (активная экспансия проекта на рынок, следующая за пиком 
популярности).

5. Стадия выхода (прорыв на «большой рынок», размещение акций на биржах).

Запуская стартап, его основателям предстоит сделать 7 значимых шагов.

1. Доказать свою концепцию.

2. Завершить доработку проекта.

3. Изготовить опытный образец.

4. Добыть капитал.

5. Поставить клиентам опытный образец.

6. Поставить клиентам окончательный вариант продукции.

7. Достичь точки безубыточности.

Можно выделить 9 основных этапов вывода стартапа на рынок.

1. Первоначальная разработка идеи стартапа и создание прототипа.

2. Тестирование жизнеспособности стартапа на реальных клиентах.

3. Исследование рынка и оценка стоимости стартапа.

4. Доработка первоначальной модели стартапа до состояния, когда она будет интересна 
инвесторам.

5. Подготовка предложения для инвесторов.

6. Поиск потенциального инвестора.

7. Презентация проекта инвестору, проведение переговоров.

8. Заключение сделки по финансированию стартапа и разработка схемы инвестирова-
ния.

9. Управление инвестиционным проектом (масштабирование стартапа).

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

Поздравляем  
с прохождением 

миссии  
«Управление  
стартапами»!

Вы набрали

баллов.

Нельзя перепрыг-
нуть пропасть на 

99% — ее можно 
перепрыгнуть 

только на 100%.
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Миссия 4

KNOWLEDGE MANAGEMENT: 
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ 
И ИНФОРМАЦИЕЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ 

Если вы считаете, что обучение стоит дорого, по-
пробуйте узнать, сколько стоит невежество. 

Роберт Кийосаки

Инвестиции в знания всегда приносят наибольший 
доход. 

Бенджамин Франклин

Имеет смысл только то знание, которое использу-
ется на практике. 

Том Брейтсфорд

Знания, информация, интеллектуальный капитал — не менее важный актив 
компании, чем ее сотрудники. Управление знаниями в организации (knowledge 
management) — относительно новая отрасль бизнеса. Что же представляет собой 
система управления знаниями и насколько она применима сегодня (рис. 4.1)?

Knowledge management — управление знаниями включает:
 z создание новых знаний;

 z использование имеющихся при принятии решений;

 z воплощение знаний в продуктах и услугах;

 z передача существующих знаний внутри организации;

 z обеспечение доступа к необходимым знаниям, а также их защита.

Все знают, что 
это невозможно. 
Но вот приходит 
невежда, кото-
рому это неиз-
вестно — он-то 
и делает откры-
тие. (Альберт 
Эйнштейн)



Рис. 4.1. Структура управления знаниями организации: (люди, процессы, технологии)

С точки зрения менеджмента знаний суть организации заключается в ее по-
тенциале создания, передачи, собирания воедино, интеграции и эксплуатации 
знаний как активов. Обучающаяся организация — это организация, которая 
создает, приобретает, передает и сохраняет знания.

Сегодняшние организации неизбежно должны стать интеллектуальными, так 
как в стремительно изменяющихся условиях глобальных рынков они должны 
не просто обучаться, но делать это быстрее конкурентов.

Появление нового направления менеджмента знаний повлекло возникновение 
новой должности — генерального менеджера по управлению знаниями (Chief 
Кnowledge Оfficer — CKO), или управляющего интеллектуальным капиталом 
компании.

Менеджеры знаний, особенно в компаниях, работающих одновременно по 
разным направлениям, тесно контактируют с экспертами в соответствующих 
областях, которые оценивают и интегрируют информацию.

Задачи менеджера по управлению знаниями
1. Создавать культуру обучения и открытого обмена информацией в органи-
зации.

Как показывает практика, прямому обмену информацией в организациях пре-
пятствует «дефицитный» образ мышления сотрудников. Специалисты часто не 

Мудрец найдет 
чему научиться 

и у глупца, глупец 
не захочет учить-

ся и у мудреца. 
(Пословица)

Инновация  
отделяет лидера 
от догоняющего. 

(Стив Джобс)
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желают делиться той ценной информацией, которой располагают, поскольку не 
хотят тратить на это время или опасаются утратить свой уникальный статус. 
Большинство сотрудников просто боятся потерять работу, так как переживают, 
что тот, с кем они поделятся своим профессиональным опытом, может занять 
их должность. Однако парадокс состоит в том, что уникальной особенностью 
знания является то, что это один из немногих активов организации, который 
возрастает, когда им делятся. Преодолевать дефицитное отношение к зна-
ниям в организации — одна из главных задач менеджера по управлению знани-
ями. Сегодня руководство организаций должно приложить максимум усилий, 
чтобы сломать стереотипы, препятствующие прямому обмену знаниями внутри 
организации, и создать такую корпоративную культуру, в которой распростра-
нение знаний будет только приветствоваться, и рабочую атмосферу, в которой 
сотрудники могут обмениваться знаниями в условиях неформального общения.

Задача менеджера — создать все условия для активного обмена знаниями в ор-
ганизации. Однако экспертов нельзя насильно заставлять делиться знаниями; 
как и невозможно кого-то принудительно обучить. Необходима атмосфера, 
способствующая обмену знаниями, — уважение, доверие, желание обмениваться 
идеями и опытом, обретать мудрость и делиться ею. Необходимо не только ме-
нять установки сотрудников и повышать доверие, но и поощрять тех, кто вносит 
свой вклад в развитие организации.

Развитие знаний стимулируется обменом идей между специалистами и экспер-
тами в определенной области, что может быть достигнуто путем формирования 
экспертных групп и сообществ, институтов наставничества в организации.

2. Выявлять имплицитное (неявное, скрытое) знание, носителем которого 
являются сотрудники.

Скрытые знания — это интуиция, опыт, секреты мастерства, впечатления, ассо-
циации, навыки и даже житейская мудрость, которые не закреплены на информа-
ционных носителях, не записаны в справочниках и практических инструкциях. 
Главными носителями неявных знаний являются люди, уникальный личный 
практический опыт которых хранится у них в головах, именно поэтому скрытые 
знания так трудно задокументировать и сохранить. Для передачи опыта и про-
фессионального мастерства неявных знаний может использоваться привычная 
для многих практика наставничества, форумы организации, интранет. Другим 
эффективным методом закрепления неявного опыта является сторителлинг — 
рассказывание историй, являющихся экстрактом мудрости.

Опыт использования скрытых неявных знаний в производственных процессах с успехом 
применила японская компания Matsushita Electric Industrial — производитель автома-

Хочешь иметь 
перемену в бу-
дущем — стань 
этой переменой 
в настоящем. 
(Махатма Ганди)
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тических хлебопекарных машин. Чтобы освоить особый способ изготовления теста 
для хлебопечек, разработчик программного обеспечения Икуро Танака пошла в ученики 
к пекарю в Osaka International Hotel, где выпекали самый вкусный хлеб в Осаке. Секрет 
рецепта вкусного хлеба заключался в особом способе раскатывания теста, который 
производителям удалось автоматизировать, воссоздав технологии растягивания и рас-
катывания теста, применявшиеся пекарями в Osaka. Таким образом, при разработке 
нового продукта был применен метод «механизации» неформализованных профессио-
нальных знаний и навыков. Уже в первый год чудо-печка побила все рекорды по продажам 
на рынке технических кухонных решений.

3. Обеспечить баланс между доступностью и конфиденциальностью знаний 
организации.

Знания, особенно полученные в результате специфического опыта организации, 
зачастую представляют собой уникальные ноу-хау и авторские разработки со-
трудников. А это поднимает вопрос защиты прав интеллектуальной собствен-
ности. Поиск баланса между доступными и конфиденциальными данными 
часто становится камнем преткновения и барьером сотрудничества во многих 
организациях.

4. Формировать инфраструктуру, способствующую обмену знаниями.

Необходимым для обучающейся организации становится создание функцио-
нальных проектных или целевых групп, являющихся интеграторами и генера-
торами знаний в рамках организации.

Было доказано, что сетевые и матричные организационные структуры яв-
ляются самыми подходящими для формирования культуры обучения. Чем 
больше уровней иерархии в организации, тем труднее будет создавать куль-
туру обучения, развивать знание, делиться им. Важно формировать внутри 
организации инфраструктуру, необходимую для поддержки сетевых структур 
и организационного обучения, способствовать и содействовать развитию 
среды для построения сети (внутри и между организациями, с привлечением 
экспертов извне).

5. Формировать систему хранения знаний и обеспечить доступ к ней всех 
сотрудников. Исследования, проведенные в российских организациях, по-
казали, что до 60 % времени порой тратится на поиск информации, уже со-
бранной другим подразделением. Типичной для большинства российских 
организаций является ситуация, когда одна и та же информация добывается 
и анализируется сотрудниками по два-три раза — для выполнения параллель-
ных проектов; а новичкам и вовсе приходится заново искать все сведения по 
проектам и по отрасли.

Знание суще-
ствует для того, 

чтобы его рас-
пространять.  

(У. Эмерсон)
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Где люди ищут информацию?

Коллеги
в офисе

Внутренние
документы Контакты

с коллегами
в другом офисе

Внутренние
электронные
документы

Внешние
контакты

Интернет

Неэлектронные
документы

Внешние
соцсети ?
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Интранет

Рис. 4.2. Информационные барьеры в организации

Международная гуманитарная общественная организация Teafund часто отправля-
ет своих сотрудников в религиозные общины по всем миру. Для оптимизации обмена 
опытом между сотрудниками Teafund разработала и внедрила новую методику сбора 
и формализации личных впечатлений от поездок сотрудников. С возвратившимся из 
командировки сотрудником проводилось структурированное интервью, результаты 
которого вносились в базу знаний. Перед очередной поездкой кого-нибудь из сотрудников 
это интервью, содержащее прошлый опыт, рекомендовалось для ознакомления. Доступ 
к электронным версиям интервью был свободным в рамках организации, пользу от базы 
знаний получали все сотрудники. Сегодня аналогичным способом передачи имплицитных 
знаний пользуются и другие международные организации, например Международный 
Красный Крест.

Проведите аудит системы управления знаниями в вашей организации, ответив на следующие вопросы.

 9 Где в настоящее время находятся знания в организации (где хранятся или кто из сотрудников ими 
обладает)?

 9 Где и как они создаются?

 9 Как они систематизированы (если вообще систематизированы)?

 9 Насколько эти знания полезны, актуальны и доступны?

ИСПЫТАНИЕ 4.1. 
«Эффективность 

управления 
знаниями»

70 
 баллов
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 9 Какова потребность компании в знаниях?

 9 Существует ли разрыв между потребностью в знаниях и тем, как она удовлетворяется?

 9 Какие внутренние и внешние источники знаний используются в организации?

 9 Что препятствует распространению и использованию знаний?

 9 Какие методы и процедуры применяются для распространения знаний?

 9 Какие коммуникационные технологии используются в компании?

 9 Какими возможностями пополнения своих знаний располагают сотрудники?

 9 Как сотрудники относятся к обмену знаниями?

 9 В каких процессах знания используются недостаточно эффективно?

 9 Какие методы и процедуры позволят оптимизировать процесс обмена знаниями?

 9 Насколько эффективны технологические решения, внедренные в организации?

 9 Какие знания необходимы профессиональному сообществу вашей организации для текущей работы 
и получения новых результатов?

 9 Какие решения считаются ключевыми для конкретного проекта?

 9 Какого рода информация необходима для обеспечения этих решений?

 9 Где находятся источники информации и знаний на предприятии (эксперты, документы, базы данных)?

 9 Какой уровень квалификации работников (навыки и знания) необходим для достижения результата?

6. Обеспечивать переход знаний в действия.

Довольно часто система управления знаниями и процессами в организации 
сфокусирована на показателях уровня знаний (число патентов, дипломов, сер-
тификатов, полученных организацией или отдельными сотрудниками), но лишь 
немногие организации оценивают внедрение этих знаний. Например, какую 
преемственность в организации находят знания, полученные сотрудниками 
на тренингах и учебных курсах, как эти знания и идеи внедряются в практику 
работы организации для повышения ее эффективности? Сегодняшние интел-
лектуальные организации всерьез озабочены внедрением знаний в практику 
и заполнением пробелов между тем, что они знают и что они делают. Ведь ни 
для кого не секрет, что действия в бизнесе стоят больше, чем самые лучшие 
планы и концепции.

7. Формировать правильное отношение к внутренней конкуренции. Переход 
знания в действие легче осуществить в тех организациях, которые подвижны 
и внутренняя культура которых не основана на внутренней конкуренции. Идея 
некоторых руководителей о том, что стресс внутренней конкуренции необходим 

Я знаю только 
то, что ничего не 

знаю. (Сократ)
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для мотивации, часто провоцирует конфликты. Намного продуктивнее, когда 
внутренняя конкуренция является здоровой и обеспечивает победу на рынке.

8. Правильно относиться к ошибкам.

Один из наиболее важных моментов — извлечение и закрепление полезного 
опыта и работа над ошибками. И в связи с этим очень важно, как руководи-
тель реагирует на ошибки исполнителей. Промахи должны вызывать не страх 
у исполнителей, а, напротив, — желание извлекать из них ценные уроки и ис-
пользовать их для дальнейшего продвижения вперед. А для этого необходимо 
развивать в организации правильное отношение к ошибкам.

Как оптимизировать управление знаниями 
в вашей организации?
Чтобы построить эффективную систему управления знаниями в вашей орга-
низации:

 z упорядочите хаотично хранящуюся на отдельных компьютерах информацию (вну-
тренние отчеты, аналитику, презентации);

 z создайте внутрикорпоративный интранет-портал и выложите на него документы, 
необходимые персоналу (стандартные формы договоров, внутренние инструкции 
и регламенты, телефоны сотрудников и т. д.);

 z формируйте коммуникационную среду для выявления скрытых знаний;
 z отрегулируйте обмен информацией между разными отделами;
 z организуйте в компании кружки наставничества для адаптации и обучения новых 

сотрудников, обеспечения преемственности;
 z регулярно проводите обучающие тренинги;
 z составьте интеллектуальную карту компании — карту знаний, которая будет, как 

кусочки пазлов в единой картине, показывать навыки, умения и знаниях отдельных 
сотрудников. Такая карта поможет подобрать кандидатов на освободившиеся руково-
дящие должности, а также собрать команду для какого-либо нового проекта. Поможет 
и программа Mind Manager (MM), которая создает карты памяти. В случае, если 
в компании много информации, собранной в результате презентаций, переговоров, 
совещаний, то для сохранения информации используется программа, которая фик-
сирует данные в виде системы блок-схем с текстово-числовым наполнением, чтобы 
вносить ее в коллективную копилку;

 z стимулируйте социализацию и обмен опытом внутри коллектива, создавайте атмос-
феру обмена опытом и знаниями;

 z разносторонне используйте Интернет и социальные сети. Например, можно создать 
для каждого отдела или подразделения свою страничку в соцсети. В результате на-
лаживается быстрое, живое общение между всеми сотрудниками компании.

Наполняйте свой 
мозг знаниями 
из самых разных 
областей, а не 
только из своей. 
Потому что 
в какой -либо чу-
жой вам области, 
далекой от пред-
мета ваших заня-
тий, вы можете 
обнаружить 
неожиданный 
способ решения 
проблемы, с ко-
торой вам долгое 
время не удава-
лось справиться. 
(Джефф О’Лири)
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Ответьте на следующие вопросы.

 9 Кто ваши клиенты?

 9 Что они думают о вашем продукте или услуге?

 9 Какими знаниями о клиентах, конкурентах, рынке, трендах вы располагаете?

 9 Как вы можете оптимизировать использование знаний, чтобы применять их с наибольшей эффектив
ностью?

 9 Перечислите действия, которые вы могли бы осуществить в своей компании, чтобы оптимизировать 
хранение и передачу знаний.

 9 Кому нужны эти знания и как их лучше распространять?

 9 Какую практическую выгоду приносят или могут приносить эти знания?

Как стимулировать обмен знаниями между 
сотрудниками?
Мотивируйте сотрудников

Обмен опытом и знаниями заложен в природе человека. 80 % людей утверж-
дают, что любят передавать знания, делиться ими, общаться и обмениваться 
информацией. В основном это происходит потому, что людям нравится чув-
ствовать себя экспертами. Однако стоит помнить, что обмен знаниями может 
происходить только добровольно. Мы делимся знаниями, когда аудитория 
нас вдохновляет.

NB! Необходимо учитывать также, что менеджмент не всегда может регули-
ровать отношения между сотрудниками. Многие неформальные отношения 
в коллективе не поддаются административному регулированию.

Создайте атмосферу открытости и сотрудничества

Вы не можете заставить людей обмениваться знаниями, а можете лишь создать 
среду, которая будет этому способствовать, например через кросс-офисы и кросс-
культурные или кроссфункциональные команды.

Используйте материальное поощрение идей

Многие организации сегодня специально стимулируют выработку новых идей 
сотрудниками внутри компаний, назначая за это бонусы и другие формы по-
ощрения. Легендой для многих авиакомпаний стала история о стюардессе, 
которая предложила убрать из пассажирского меню одну оливку — и эта идея 
позволила компании сэкономить сотни тысяч долларов ежегодно. Стюардессу 
премировали.

ИСПЫТАНИЕ 4.2. 
«Как работают 

знания»

40 
 баллов
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Помните: полезные знания находятся не только внутри, но и вне органи-
зации.

Возможно, стоит отправить какую-то часть сотрудников на учебный семинар, 
а потом попросить их поделиться полученными знаниями с остальными, 
участвуйте в партнерских мероприятиях, конференциях, активно взаимо-
действуйте с внешним миром, ищите новые источники информации и их 
применение.

Рис. 4.3. Система обмена знаниями вне организации

Проанализируйте, как хранится и используется информация в вашей организации.

 9 Как она защищена и кому обеспечен доступ к ней?

 9 Как информация систематизирована?

 9 Как транслируется?

 9 Как внедряется и приумножается?

 9 Какие проблемы хранения и передачи информации существуют?

ИСПЫТАНИЕ 4.3. 
«Оценка системы 

управления 
знаниями»

50 
 баллов

Знание — глав-
ный инструмент 
управления. 
(Билл Гейтс. 
«Бизнес со скоро-
стью мысли»)
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Рис. 4.4. Стимулирование обмена знаниями через систему ротаций

Рис. 4.5. Этапы управления знаниями организации

Эксперт — это 
человек, который 
совершил все воз-
можные ошибки 

в очень узкой 
специальности. 

(Нильс Бор)
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Советы СЕО: Полезные навыки управления знаниями
 y Изобретайте инновации, будьте креативнее, включайте воображение.

 y Делитесь тем, что вы умеете, чему научились.

 y Научившись, задумайтесь, как можно использовать (монетизировать) полученные знания.

 y Используйте знания, полученные другими.

 y Сотрудничайте с другими, используйте их знания.

 y Учитесь в работе, учитесь у других, используйте ту информацию, которая у вас уже есть.

Итак, теперь вы знаете, что нужно делать со знаниями и как заставить их работать.

Методы knowledge management1

Ниже представлены описания множества техник knowledge management, кото-
рые вы можете использовать в своей работе.

5 Whys («5 почему»). Техника решения проблемы путем пяти последователь-
ных уточнений «почему». Позволяет уточнить причинно-следственные связи 
конкретной проблемы.

6 Thinking Hats («6 шляп»). Метод группового (или индивидуального) при-
нятия решений. Позволяет взглянуть на одну и ту же проблему с разных точек 
зрения (шесть шляп: белая — информация; красная — чувства и интуиция; 
черная — критика; желтая — логический позитив; зеленая — креативность; 
синяя — управление процессом).

7S Framework (7S: structure, strategy, systems, skills, style, staff and shared values). 
Оценка внутренней среды компании, работающей на рынке: 1) стратегии 
компании; 2) конкурентные преимущества; 3) цели и ценностные установки; 
4) кадровый состав; 5) стиль деятельности фирмы; 6) организационная и функ-
циональная структура; 7) различные процессы, протекающие в ней (управление, 
производство, сбыт, движение информационных потоков).

After Action Review (обзор после действия). Анализ командой прошлого опыта, 
успехов и неудач с целью улучшения будущей ситуации и избежания повторных 
ошибок. Включает задавание нескольких простых вопросов: что должно было 
случиться? что на самом деле случилось? что сработало нормально? что не сра-

1 По материалам российской и международной ассоциаций Кnowledge Management www.
knowledgemanegement.ru 
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ботало нормально? Поняв ситуацию можно снова запускать процесс обучения 
и основные механизмы действий.

Appreciative Inquiry (позитивное исследование). Поиск тех лучших свойств 
организации, которые помогают ей достигать успеха и оставаться эффективной, 
в целях дальнейшего роста (включает 4 этапа: открытие, мечта, дизайн, действие).

Backwards Forwards Planning (обратное составление графика). Установление 
даты получения результата и разработка графика осуществления необходимых 
для этого действий.

Before Action Review (подготовительный анализ). Метод предварительной 
оценки группой всех имеющихся знаний, возможностей, рисков и ресурсов 
перед принятием решения и началом действий.

Better Practice Transfer (перенос лучших практик). Метод выявления и оцен-
ки наиболее успешных практик решения задачи для применения их в новых 
условиях.

Boundary Examination (определение рамок проблемы). Способ улучшения 
формулировки проблемы для повышения ясности задачи, разделения того, что 
является релевантным и нерелевантным для решения конкретной проблемы.

Brainstorming (мозговой штурм). Генерирование группой большого количества 
идей в ходе коллективного обсуждения. Любые идеи при этом принимаются без 
оценки и критики.

Card Sorting (сортировка карточек). Метод упорядочения разнородной инфор-
мации для создания ее структуры, лучшего понимания взаимосвязей частей — 
с помощью карточек.

Collective Notebooks (коллективная записная книжка). Способствует генерации 
идей в рамках организации: каждый из участников в течение недели записывает 
свои мысли и идеи по поводу решаемой проблемы в блокнот. На регулярной 
основе участники собираются и обсуждают сгенерированные решения. Метод 
поддержки креативности и партнерства.

Communities of Practice (сообщество практики). Обсуждение проблемы в со-
обществе экспертов из различных областей, каждый из которых привносит свой 
опыт и экспертизу для решения общей задачи.

Concept Fan (веер идей). Способ обнаружения альтернативного подхода к про-
блеме. Основывается на принципе «сделать шаг назад», чтобы получить более 
широкую перспективу и варианты решений.

Consensus Mapping (карта согласия). Техника приведения разнородной ин-
формации к общему знаменателю. Достигается путем нанесения на общую 
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карту мнений и точек зрения, с которыми согласны большинство участников 
обсуждаемой проблемы.

Critical Decision Method (метод экспертного решения). Проведение ретроспек-
тивного интервью с целью заполнения пробелов в решении сложных задач, 
требующих экспертного участия. Помогает понять, как выполняют задачу люди, 
имеющие опыт.

Environmental Scanning (сканирование внешней среды). Метод сбора данных 
о среде организации, которая может быть использована для планирования, 
развития и контроля организационных процессов. Может применяться для 
подготовки организации к серьезным изменениям.

Fishbowl (аквариум). Техника коллективного обсуждения проблемы в при-
сутствии нескольких зрителей. Может использоваться для обмена идеями 
и информацией с целью освещения ее с разных сторон.

Force Field Analysis (анализ силового поля). Метод решения проблем управ-
ления, который заключается в идентификации сил, способствующих и препят-
ствующих достижению поставленной цели.

Future Backwards (из прошлого в будущее). Метод сценарного планирования, 
позволяющий увеличить количество точек зрения на понимание прошлого 
и диапазон возможных вариантов будущего.

Gap Analysys (анализ пробелов). Позволяет изучить несоответствия, разрывы 
между текущим состоянием компании и желаемым, выделить проблемные зоны, 
препятствующие развитию, и оценить степень готовности компании к переходу 
от текущего состояния к желаемому.

Heuristic Ideation Technique (генерирование эвристик). Техника, позволяющая 
генерировать инновационные идеи, разделяя на составные элементы и комби-
нируя их в необычном порядке.

Interdependency Matrix (матрица взаимодействия). Может быть использована 
для анализа взаимодействия и взаимозависимости параметров — задач, про-
цессов, групп, целей. Помогает получить более полный анализ взаимодействия 
значимых факторов и оценить их влияние на эффективность.

Juggling Perspectives (жонглирование перспективами). Метод принятия ре-
шений на основании хорошо взвешенных интересов путем выслушивания 
и обсуждения мнений всех заинтересованных сторон.

KJ-method. Применяется для выработки оптимального группового решения. 
Участники группы вырабатывают решения, которые затем группируются, и из 
них отбираются лучшие. Позволяет определить командные приоритеты и ресурсы.

3нание — столь 
драгоценная вещь, 
что его не зазорно 
добывать из лю-
бого источника. 
(Фома Аквин-
ский)
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Mind Мapping (когнитивная карта). Способ изображения процесса мышления 
в виде схемы. Используется для создания идей, их визуализации и классифи-
кации как метод принятия решений (например, при мозговом штурме) при 
написании статей.

NAF (New, Appeal, Feasibility) (новизна, привлекательность, осуществимость). 
Простой способ оценки свежих идей на предмет возможности их воплощения 
по трем критериям.

Negative (Reverse) Brainstorming (обратный мозговой штурм). Техника моз-
гового штурма с использованием обратных формулировок вопросов для разра-
ботки более креативных идей, чем при обычном мозговом штурме. Применяется 
в случаях, когда сложно найти прямое решение проблемы.

Nominal Group Technique (техника номинальных групп). Метод принятия 
групповых решений, который предполагает учет мнений всех участников, ран-
жирование и выбор наилучшего.

Open Space Technology (открытое пространство). Метод организации рабочего 
пространства для работы группы — на совещаниях, планерках, командных сесси-
ях. Используется для поиска решения проблем, стратегического планирования, 
обмена знаниями и укрепления команды.

Paraphrasing Key Words (перефразирование ключевых слов). Техника подра-
зумевает изменение значения ключевых слов в формулировке задачи для того, 
чтобы создать альтернативное восприятие.

Peer Assist (помощь сверстников). Техника группового предпроектного обу-
чения: выяснение мнений по проблеме, проекту или деятельности, извлечение 
уроков из знаний и опыта участников.

PMI (Plus/Minus/Interesting) (плюс, минус, интересно). Метод оценки боль-
шого количества идей для их первоначальной фильтрации.

Reframing Matrix (матрица рефреминга). Позволяет определить альтернативные 
видения деловой проблемы, которые в итоге могут способствовать разработке 
более широкого спектра креативных решений.

Rich Pictures (визуализация). Механизм для изучения сложных или плохо 
определенных проблем, предполагающий использование картинок, пикто-
грамм, фотографий, которые позволяют получить лучшее представление 
о проблеме.

SCAMPER (быстрая оценка). Постановки вопросов, стимулирующих возник-
новение новых идей. Методика часто используется для разработки новых про-

Если я видел 
дальше других, 

то потому, что 
стоял на плечах 

гигантов.  
(Исаак Ньютон)
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дуктов. Техника заключается в том, чтобы последовательно отвечать на вопросы 
о модификации рассматриваемой задачи (заменить, комбинировать, добавить, 
модифицировать, применить, упростить, перевернуть).

Skills Export-Import (экспорт-импорт навыков). Метод используется для соз-
дания матрицы навыков, необходимых и уже имеющихся в команде.

Social Network Analysis (анализ сетей). Метод визуализации нашего окружения, 
позволяющий определить, как лучше взаимодействовать с каждым для обмена 
знаниями.

Speed Networking (быстрые знакомства). Формат проведения коротких нетвор-
кинг-сессий в рамках деловых встреч для обмена информацией и установления 
новых деловых контактов.

Stakeholders Analysis (анализ мнений заинтересованных сторон). Позволяет 
выявить ключевые группы стейкхолдеров, их мнения и ожидания относительно 
результатов проекта.

Stakeholders Management (отношения со стейкхолдерами). Метод позволяет 
определить, какие отношения налажены с заинтересованными сторонами. Ана-
лиз того, как эти отношения могут быть преобразованы в партнерские.

Storytelling (рассказывание историй). Метод передачи информации и идей 
путем рассказывания метафорических историй способствует более глубокому 
пониманию передаваемых знаний.

Strategic Conversation (стратегический разговор). Беседа о будущем орга-
низации, которая позволяет проанализировать ситуацию и достичь большей 
эффективности.

SWOT-анализ (strength, weaknesses, opportunities, threats). Оценка сильных 
и слабых сторон, возможностей и угроз для объекта (организации) для принятия 
оптимальных решений.

Synectics (синектика). Метод основан на простой концепции для решения про-
блем и креативного мышления. Вы должны генерировать идеи и оценить их.

The World Cafe (мировое кафе). Метод работы в группе. Позволяет вовлечь 
в обсуждение всех участников, активизировать коллективный интеллект и рас-
полагает к полномасштабному, многоуровневому диалогу.

ИКР (идеальный конечный результат). Модель эталонного/идеального реше-
ния. В конкретной ситуации ИКР может быть недостижим, но является при 
этом ориентиром желаемого будущего в процессе решения.

Способность 
учиться быстрее, 
чем ваши конку-
ренты, может 
быть, единствен-
ное заслужива-
ющее поддержки 
конкурентное 
преимущество. 
(Арие де Геус)
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Инфографика. Графический способ подачи информации, данных и знаний. По-
зволяет более наглядно показать соотношение предметов и фактов во времени 
и в пространстве.

Метод «Снежного кома». Метод развития идеи путем постепенного прибавле-
ния к ней дополнительных деталей.

Метод Дельфи. Метод многоступенчатого заочного анонимного экспертного 
оценивания. Заключается в последовательных индивидуальных опросах, 
проводимых обычно в форме анкетирования. Ответы обобщаются и вместе 
с новой дополнительной информацией поступают в распоряжение экспер-
тов, после чего они уточняют свои первоначальные ответы. Такая процедура 
повторяется несколько раз до достижения приемлемой сходимости сово-
купности высказанных мнений. Суть метода в том, чтобы с помощью серии 
последовательных действий (опросов, интервью) добиться максимального 
консенсуса среди экспертов при определении правильного решения. Прямые 
коллективные обсуждения исключаются, чтобы избежать влияния экспертных, 
более авторитетных мнений.

Метод Кепнера и Трего. Матричный подход к принятию решений через изуче-
ние альтернатив решения, сильных и слабых сторон и выбора окончательного 
наилучшего варианта. При заполнении матрицы для каждой альтернативы 
определяются цифровые показатели и высчитывается значение по каждому 
фактору с последующим получением веса каждого варианта решения.

Метод Уолта Диснея. Суть метода — представить себя последовательно в трех 
ролях: мечтателя, реалиста, критика. Техника подходит для решения простых 
и конкретных креативных задач. Используется в творческом процессе поиска 
новых идей и решений и основана на различных стратегиях мышления.

Метод фокальных объектов. Способ генерации необычных идей путем подбора 
ассоциаций к изначальному объекту посредством случайно выбранных трех 
других объектов. Применяется для совершенствования объекта за счет полу-
чения большого количества оригинальных его модификаций с неожиданными 
свойствами.

Морфологический анализ. Основан на подборе возможных решений для от-
дельных частей задачи (так называемых морфологических признаков) и по-
следующем систематизированном получении их сочетаний (комбинировании). 
Комбинируя варианты реализации элементов объекта, можно получить самые 
неожиданные новые решения.

Попарное сравнение. Методика, основанная на попарном сравнении альтерна-
тив — по одной или нескольким ключевым характеристикам.

Весь секрет 
бизнеса в том, 

чтобы знать что-
то такое, чего не 
знает больше ни-

кто. (Аристотель 
Онассис)
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1. Сформулируйте проблему, над которой раздумываете в данный момент. Выберите из списка методов 
Кnowledge management три, которые наилучшим образом подходят для решения вашей проблемы. 
Примените данные методы для поиска нужного решения.

2. Примените методы Кnowledge management для анализа стратегии и видения вашей организации.

Я твердо верю в одну простую вещь: самый на-
дежный способ выделить свою компанию среди 
конкурентов, оторваться от толпы преследовате-
лей — это хорошо организовать работу с инфор-
мацией. Именно то, как вы собираете, организуете 
и используете информацию, определяет, победите 
вы или проиграете. 

Билл Гейтс

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

ИСПЫТАНИЕ 4.4. 
«Техники КМ»

50 баллов

Поздравляем 
с прохождением 

миссии «Knowledge 
Management: 

управление знани-
ями и информацией 

в организации»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 5

ВИРТУАЛЬНЫЙ БОСС: 
УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДАМИ 
И СОТРУДНИКАМИ 
НА РАССТОЯНИИ 

27 % всех сотрудников в мире работают удаленно.
38 % руководителей управляют компаниями 
с планшетов.
57 % сотрудников пользуются мобильными устрой-
ствами на работе, даже если это запрещено прави-
лами. 
71 % компаний пользуются услугами фрилансе-
ров.

В XXI веке — столетии облачных компаний, виртуальных офисов и дистанци-
онного бизнеса — необходимость эффективно управлять людьми на расстоянии 
становится реальностью для большинства организаций.

В связи с растущей транснационализацией и глобализацией бизнеса все акту-
альнее встает проблема координации деятельности удаленных менеджеров (из 
разных стран) и развитие их умения работать в международной команде.

Ни одна мультинациональная организация уже не может игнорировать особый 
характер функционирования международных команд и пренебречь необходи-
мостью обучения и развития таких команд, работающих над общей задачей.

Сегодня Интернет позволяет специалистам работать практически из любой 
точки планеты; и для компаний стало обычной практикой, когда большая часть 
сотрудников находится в различных точках за пределами главного офиса.



Круг профессий, представители которых полностью перешли на удаленную ра-
боту, продолжает стремительно расширяться. В него уже вошли представители 
таких профессий, как системные администраторы, программисты, менеджеры 
сетевых проектов, дизайнеры, верстальщики, бизнес-консультанты, переводчи-
ки, аудиторы, бухгалтеры, редакторы и т. д.

Повышение стоимости нахождения сотрудника в офисе и растущая транс-
портная усталость людей в мегаполисах диктуют бизнесу новые правила игры. 
С развитием Интернета и социальных сетей география бизнеса больше не имеет 
критического значения, сотрудники получают гибкие условия работы, и многие 
из них встают на путь фриланса. Появление новых коммуникационных решений 
привело к ситуации, когда все больше и больше руководителей и их команд уже 
не локализованы в одном месте, а работают дистанционно.

Дистанционное управление персоналом получило название удаленного (дис-
танционного) менеджмента.

Дистанционный менеджмент сегодня используется значительным числом рос-
сийских организаций и имеет очевидные преимущества:

 z возможность привлечения редких и дорогостоящих талантов;

 z более высокая продуктивность и более сбалансированный график работы;

 z культурное разнообразие команд;

 z минимальная инфраструктура, которая требуется для старта нового бизнеса;

 z экономия на обеспечении жизнедеятельности офиса;

 z индивидуальный контроль каждого сотрудника в режиме реального времени с по-
мощью онлайн-систем.

Однако можно выделить как плюсы, так и минусы дистанционного менеджмента.

Плюсы дистанционного менеджмента Минусы дистанционного менеджмента

 y Сокращаются расходы на аренду по-
мещений.

 y Сотрудники чувствуют, что им дове-
ряют, и это повышает мотивацию.

 y Ускоряется взаимодействие с клиен-
тами.

 y Уменьшается текучесть кадров, так 
как постоянные сотрудники живут 
и работают в своем регионе.

 y Увеличиваются расходы на оборудование 
для связи.

 y Практически отсутствуют личные кон-
такты и дружеские коммуникации.

 y Необходим строгий отбор сотрудников 
(уровень их опыта и доверия к ним).

 y Затруднен процесс планирования работы 
и обучения сотрудников.

 y Усугубляются психологические пробле-
мы сотрудников, работающих в офисе.

Покажи мне 
твои привыч-
ки — и я пред-
скажу, насколько 
продолжителен 
будет твой успех. 
(Джеймс  
Максвелл)
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Плюсы дистанционного менеджмента Минусы дистанционного менеджмента

 y Возможность привлечения талантов.

 y Более высокая продуктивность.

 y Культурное разнообразие.

 y Минимальная инфраструктура.

 y Экономия на содержании офиса.

 y Индивидуальный контроль.

 y Возможность совмещать работу и от-
дых для сотрудников

 y Недостаточная техническая подготовлен-
ность организаций.

 y Трудности поиска нужного персонала.

 y Трудности перехода сотрудников на уда-
ленный стиль работы.

 y Барьеры мотивации и организации про-
цесса работы.

 y Меньшая прозрачность бизнес-процессов.

 y Дополнительные сложности контроля 
и управления

Дистанционное управление сегодня — это:
 z умение ставить интересные и стиму-

лирующие задачи;

 z баланс менеджмента и отношений;

 z отстроенные бизнес-процессы;

 z постановка целей и задач;

 z регулярность коммуникаций;

 z четкость инструкций;

 z оптимизированная система  
контроля;

 z обратная связь по результатам;учет регио-
нальной специфики;

 z доверие и степень свободы членов команды;

 z общие правила игры для всех;

 z разумное делегирование и использование 
принципов тайм-менеджмента;

 z учет рабочего времени работниками при 
выполнении заданий;

 z новые технологии.

Если вы еще не применяете технологии дистанционного менеджмента в вашей 
работе, обратите внимание на следующие формы дистанционного сотрудничества.

Технологии дистанционного менеджмента
Технологии удаленного менеджмента сегодня дают возможность подобрать 
подходящие лично вам IT-инструменты для: общения, взаимодействия, сове-
щаний, оценки знаний, контроля работы, учета результатов, распространения 
информации, совместной работы.

Специалисты по удаленной работе рекомендуют использовать следующие ин-
струменты в вашей работе:

 z социальные сети;

 z веб-приложения (Google Chat, Skype, GoToMeeting, WebEx) как альтернативы 
звонкам;

Работать нужно 
не в офисе — а на 

результат!
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 z приложения для смартфонов;

 z приложения для проектного управления Project Management Software (BaseCamp, 
Megaplan и др).

Некоторые удобные приложения для дистанционной работы
 z Megaplan. Система управления малым бизнесом, расположенная в Интернете на 

сервере компании-разработчика и доступная из любой точки мира через обычный 
браузер.

 z Ecommontools. Система для приема заказов и платежей от клиентов. Легко встра-
ивается в ваш сайт. Позволяет круглосуточно в автоматическом режиме принимать 
оплату от клиентов (Webmoney, «Яндекс. Деньги» и др.).

 z SmartResponder. Сервис «умных рассылок» для формирования аудитории клиентов 
и последующих продаж.

 z Invitemaster. Сервис по повышению посещаемости вашего сайта.

 z DropBox. Сервис для удаленного хранения файлов.

 z Кроме того, существует огромное количество онлайн-приложений от разработчиков, 
«заточенных» конкретно под ваш бизнес. Можно провести поиск и подобрать удобное 
приложение индивидуально под ваши задачи.

Как правильно организовать удаленную работу?
 z Централизуйте управление и распространение информации.

 z Интегрируйте всю информацию и обеспечение доступа к ней (это может быть общий 
доступ к документам через систему интранет, индивидуальный доступ или мобиль-
ный доступ).

 z Поощряйте обмен знаниями между сотрудниками (через социальные сети, блоги 
и вики-сайты и др.).

 z Грамотно синхронизируйте время.

 z Поддерживайте регулярные коммуникации между членами команды и правильно 
подбирайте инструменты взаимодействия.

 z Применяйте индивидуальный подход в мотивации и регулярно давайте сотрудникам 
обратную связь. Отсутствие обратной связи о результатах своей работы и ее ценно-
сти — одна из главных причин демотивации дистанционных сотрудников.

Виртуальный босс: требования к руководителю
Прошли времена, когда руководитель играл роль цепного пса и сидел в офисе 
с утра до вечера, охраняя свой бизнес. Хороший руководитель не тот, у кого все 
под контролем, а тот, кто создал систему, эффективность которой не зависит от 
ежедневного присутствия босса.

Не нужно рабо-
тать много — 
нужно работать 
умно.
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 z Проверка эффективности. Удаленный менеджмент — это и своеобразная проверка 
для босса. Хороший руководитель — тот, чей бизнес процветает, даже когда его 
в офисе нет. Хотите проверить, насколько на самом деле эффективна ваша система 
управления, — уйдите в отпуск.

 z Новые стандарты взаимодействия. У руководителя, привыкшего к «ручному» 
управлению, дистанционный менеджмент может вызвать дискомфорт, ведь он 
не будет видеть, сколько времени и как работают его сотрудники. Ручное управ-
ление неэффективно и является «инфарктной» системой работы руководителя. 
Стоит разобраться с причинами, не позволяющими вам эффективно делегировать 
управление. Возможно, это недоверие к своим сотрудникам? Стоит шаг за шагом 
пробовать внедрять новые, более эффективные модели управления. Главное — не 
пугаться, а организовать деятельность удаленных сотрудников правильно, опреде-
лить методы их взаимодействия, создать формальные сценарии, применить необ-
ходимые информационные технологии, чтобы в итоге получить более эффективно 
работающий коллектив.

 z Новые технологии. Руководителю при переходе организации на дистанционный 
режим работы, конечно, понадобятся дополнительные навыки коммуникации и управ-
ления. Используя различные инструменты (электронную почту, чат, видеоконфе-
ренции, специальные онлайн-приложения), управлять можно с гораздо большей 
легкостью. В итоге и видеть, и понимать происходящие бизнес-процессы вы будете 
не меньше, а больше.

 z Новые модели управления. Вопросы оперативной коммуникации с удаленными 
сотрудниками требуют от руководителя точной письменной формулировки инструк-
ций в отличие от непосредственного контакта, когда задания могут дополняться 
постоянными уточнениями. При дистанционной работе руководителю необходимо 
контролировать получение результата в гораздо большей степени, нежели чем управ-
лять самим процессом работы.

 z Особенности мотивации. При дистанционном управлении одним из важных условий 
является взаимодействие удаленных сотрудников с остальным коллективом. Руково-
дителю стоит учитывать, что многие сотрудники, работающие удаленно, могут быть 
демотивированы тем фактом, что их менеджер не видит затрачиваемых ими усилий, 
что может, по их мнению, сказаться на замедлении их карьерного роста.

 z Регулярные коммуникации и обратная связь. Главная обязанность руководителя при 
дистанционной работе — обеспечивать регулярность коммуникаций и постоянный об-
мен информацией между всеми сотрудниками с помощью инструментальных средств 
сайта (новости, доска объявлений, рассылка по электронной почте) информировать 
каждого (как офисных, так и удаленных сотрудников) о результатах совместной 
работы и постоянно поддерживать обратную связь.

Задача в том, 
чтобы создать 
такие условия, 

в которых человек 
проявился бы наи-

лучшим образом. 
(Фредерик  

У. Смит)
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 z Постоянное обучение. Успех удаленного управления достигается прежде всего за 
счет непрерывного дистанционного обучения сотрудников. Руководитель может при 
этом выполнять функции преподавателя (тьютора). Необходимо проводить тренинги 
и развивать такие навыки, как оценка, проведение совещаний, подготовка письмен-
ных материалов, проведение онлайн-форумов. Также рекомендуется моделировать 
в обучении реальные ситуации и отрабатывать их, а также следить за динамикой 
взаимодействия команды.

Как управлять командой на расстоянии
 z По сути дела, виртуальная команда — это та же реальная команда, которая исполь-

зует современные технологии, чтобы работать сообща для достижения общей цели.

 z Однако управление при дистанционном менеджменте становится совершенно иным, 
у него есть своя специфика: это постоянная обратная связь и регулярность комму-
никаций, индивидуальная система мотивации и специальные мероприятия по фор-
мированию корпоративной культуры для удаленных менеджеров (чтобы ощущение 
командной работы присутствовало и на расстоянии). Когда существует разница во 
времени, для координации выполнения ежедневных задач команды необходимо 
выработать основные правила, удобный регламент и определить инструменты со-
вместной работы.

 z Среди основных компетенций члена команды, работающего дистанционно, — умение 
самостоятельно концентрироваться на задаче, ориентация на результат, самомотива-
ция, управляемость, навыки планирования, ответственность.

 z Мотивация и контроль работы удаленных команд — одна из наиболее важных и слож-
ных задач дистанционного управления. Не каждый сотрудник способен работать 
эффективно в условиях свободного графика и иллюзии отсутствия контроля. Здесь 
от сотрудника требуется сочетание профессиональной независимости и высокой от-
ветственности. Одних сотрудников такой режим мобилизует и предоставляет много 
новых возможностей, а других — демотивирует и расхолаживает. Многие начинают 
чувствовать свою изоляцию от коллектива, ощущая себя Робинзоном Крузо на не-
обитаемом острове.

 z Другим сложным моментом удаленного сотрудничества становятся синхронизация 
коллективной работы с учетом часовых поясов и разницы во времени, а также куль-
турные различия сотрудников, работающих в разных странах. Объективно сложна 
задача поддерживать эффективную коммуникацию с человеком из другой культуры, 
которого ты никогда не встречал лично и с которым общаешься на иностранном языке 
только по электронной почте, телефону или Skype.

Нет ничего более 
легкого, чем быть 
занятым, и нет 
ничего более 
трудного, чем 
быть результа-
тивным.  
(Ален Маккензи)
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Трудности и возможности  
дистанционных команд

 z Лидерство. Руководителю сложно воодушевлять сотрудников своим примером при 
удаленной работе, поэтому рекомендуется регулярно проводить очные собрания 
или скайп-конференции, чтобы обеспечить необходимую коммуникацию и доверие 
между членами команды.

 z Надежность. Некоторые сотрудники имеют тенденцию «исчезать», срывать сроки, 
и условия дистанционной работы к этому располагают. Поэтому ответственность 
и верность принципу «сказано — сделано» становятся ключевым моментом подбора 
людей.

 z Синхронизация графиков, часовых поясов, различных режимов работы «сов» и «жа-
воронков» часто требует компромисса и может вносить неразбериху в дедлайны.

 z Доверие. Трудно установить доверие между сотрудниками, не знающими друг дру-
га лично. Доверие достигается путем максимальной прозрачности коммуникаций, 
однозначности условий работы, подписания договоренностей и контрактов с ясными 
и понятными обязанностями каждой из сторон.

 z Культурные различия. Люди из разных культур привносят в проект больше кре-
ативных идей, но и создают больше коммуникативных барьеров, недоразумений, 
потенциальных конфликтов.

 z Изоляция. Часто удаленные сотрудники чувствуют дефицит информации, общения, 
командного духа при дистанционной работе. Поддерживать корпоративный дух 
частично позволяют социальные сети, онлайн-форумы, телеконференции, регуляр-
ная переписка, но даже при этом обязательными являются личные встречи членов 
команды — хотя бы время от времени.

Как правильно организовать дистанционную работу 
в команде

 z Разумно делегируйте задания и используйте принципы тайм-менеджмента.

 z Учитывайте затраты рабочего времени на выполнение сотрудниками заданий.

 z Оценивайте работу не по времени, а по результатам.

 z Осваивайте и применяйте новые инструменты и технологии.

 z Предоставляйте членам команды четкие инструкции и доступ к информации.

 z Обеспечьте свободный обмен идеями, опытом, мнениями.

 z Установите четкие рамки контроля.

 z Поддерживайте регулярные коммуникации с членами команды и обязательно давайте 
обратную связь.

Компьютер не 
делает из плохого 
менеджера хоро-

шего. Он быстрее 
делает хорошего 

менеджера лучше, 
а плохого — хуже. 

(Эд Эсбер)
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Как поддерживать корпоративную культуру 
при дистанционном взаимодействии
Для формирования корпоративной культуры при дистанционной работе:

 z создавайте регулярные ритуалы в работе;

 z убедитесь, что все члены команды знают, в каком направлении движется общая работа;

 z распределите ответственность;

 z проводите регулярные собрания;

 z обеспечьте регулярность коммуникаций и обратную связь;

 z найдите оптимальный стиль коммуникации;

 z используйте индивидуальный подход к каждому сотруднику.

Как выстраивать отношения в виртуальной команде
 z Будьте открытым, позитивным, конструктивным, честным.

 z Проявляйте доверие к членам вашей команды, выражайте веру и поддержку.

 z Уделяйте особое внимание личному общению.

 z Вовлекайте людей, используя социальные сети.

 z Создавайте комфортную для общения среду.

 z Объединяйте команду и поощряйте внутреннее взаимодействие между сотрудниками.

Cегодня уже многие руководители российских компаний и владельцы бизнесов призна-
ются, что управляют в дистанционном режиме. Путешествуя с семьей или находясь 
в деловых разъездах, руководители осуществляют управление и контроль своих со-
трудников, используя, например, программу Megaplan или отслеживая клиентскую 
активность через CRM, и уже давно отказались от ежедневного присутствия в офисе. 
Сотрудники выкладывают необходимые отчеты, вопросы, проводят обсуждения бизнес-
задач через онлайн-систему. Сегодняшним электронным приложениям удается ставить 
задачи и осуществлять контроль над бизнес-процессами во многом эффективнее и без-
ошибочнее, чем человеку.

Особенности дистанционного управления 
сотрудниками
Как подбирать сотрудников для удаленной работы
Не каждый сотрудник способен работать удаленно, поэтому нужно помнить 
следующие правила.

Все внутренние 
процессы необ-
ходимо сделать 
электронными 
и интегрировать 
друг с другом. 
(Билл Гейтс)

Соедини техноло-
гии с доверием — 
и деньги окажут-
ся совсем близко.  
(Йонас Риддер-
страле)
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 z Проверяйте в работе. Интервью не работают: нигде человек не выглядит так 
идеально, как в своем резюме или на собеседовании при приеме на работу. Поэтому 
единственным способом проверить реальные возможности кандидата является «про-
верка боем».

 z Тестируйте до того, как наймете, — дайте кандидату тестовое задание, укажите 
дедлайн, проверьте, как новый сотрудник работает дистанционно в команде, как 
взаимодействует, как справляется со своим заданием.

 z Нанимайте медленно, увольняйте быстро. Когда люди работают удаленно, их 
эффективность всегда очевидна, у них нет возможности «имитировать бурную дея-
тельность» на рабочем месте. Результат либо есть, либо его нет. Вам остается лишь 
позаботиться, чтобы все условия расторжения сотрудничества при невыполнении 
в срок заданий были прописаны в контракте сотрудника.

Требования к «виртуальному» сотруднику
C точки зрения KPI (ключевые показатели эффективности) важными качества-
ми сотрудника при удаленной работе становятся:

 z умение самостоятельно концентрироваться на задаче;

 z ориентация на результат;

 z самомотивация;

 z управляемость;

 z навыки планирования;

 z высокая ответственность.

Нанимая сотрудника, руководитель должен понять, способен ли тот эффек-
тивно работать в непростых условиях дистанционной работы, которые часто 
подразумевают:

 z информационный вакуум, изоляцию;

 z нерегулярность коммуникаций;

 z отсутствие обратной связи;

 z коммуникативные барьеры;

 z возможные искажения понимания и восприятия.

Какими личными качествами должны обладать идеальные дистанционные 
сотрудники?

По мнению российских и западных HR-специалистов, самые лучшие дистан-
ционные сотрудники:

 z талантливы;

 z позитивны;

Умение организо-
вать работу — 
это искусство 

достижения 
выдающихся 

результатов с по-
мощью обычных 

сотрудников.  
(Кьелл Норд-

стрем и Йонас 
Риддерстрале 

«Бизнес в стиле 
фанк»)

Управление 
в конечном счете 

сводится к уме-
нию стимулиро-

вать активность 
других людей.  

(Ли Якокка)
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 z настроены на сотрудничество и готовы прийти на помощь;

 z любознательны;

 z надежны.

Как мотивировать сотрудников, работающих дистанционно?
 z Разработайте правильные KPI.

 z Составьте индивидуальные планы работы.

 z Индивидуально подбирайте методы поощрения и развития сотрудников.

 z Выстраивайте систему регулярных коммуникаций и обмена информацией.

 z Жестко контролируйте сроки и результаты (при необходимости вводите штрафы, 
санкции).

 z Развивайте и поддерживайте межличностные отношения в команде.

1. Подумайте и опишите, какие виды работы в вашей организации могут выполняться удаленно.

2. Если вы уже работаете дистанционно, подумайте, как можно совершенствовать имеющуюся систему 
дистанционной работы, чтобы сделать ее более результативной.

3. Продумайте и опишите возможные форматы дистанционной работы в вашей организации.

4. Соберите коллег для обсуждения возможности использования удаленного сотрудничества в компа
нии.

5. Опишите условия дистанционного сотрудничества для нескольких работников.

6. Каким образом будут выстроены коммуникации и система контроля и отчетности при такой работе?

7. Разработайте систему мотивации для удаленных сотрудников.

8. Какие препятствия для перехода на дистанционную работу в компании сегодня существуют?

9. Посчитайте, сколько денег вы могли бы сэкономить, используя удаленную работу: аутсорсинг, фриланс, 
телеворкинг.

 9 Представьте, что вы отправились в длительный отпуск на Бали, а ваша компания должна выжить 
и оставаться эффективной. Продумайте и опишите систему удаленного управления организацией 
в ваше отсутствие.

 9 Составьте план стандартизации ключевых бизнеспроцессов таким образом, чтобы они были управля
емы, предсказуемы, измеряемы.

 9 Опишите технологию управления процессами, людьми, финансами, результатами в вашей компании 
при дистанционном управлении.

 9 Опишите рычаги управления менеджерами и сотрудниками при удаленном менеджменте.

ИСПЫТАНИЕ 5.1. 
«Виртуальная 
организация»

90 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 5.2. 
«Отпуск на Бали»

50  
баллов

Первейшим 
мотиватором 
людей является 
обратная связь, 
постоянное 
осознание людьми 
результатов их 
деятельности. 
(Кейт Бланшар, 
Спенсер Джон-
сон)
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Делегируйте свои полномочия и продумайте модель удаленного контроля управления за исполнением. 
Составьте список своих функций и напротив каждой напишите, кто может выполнять эту работу вместо вас 
и как она может контролироваться вами удаленно. 

Список ваших функций Кто будет исполнять Как будете контролировать

Итак, подведем итоги.

Важными факторами дистанционного управления являются:
 z коммуникации и технологии;

 z бизнес-процессы;

 z вовлечение сотрудников в работу;

 z выстраивание отношений;

 z корпоративная культура;

 z культурные различия.

В конечном счете успех дистанционного менеджмента определяется всего тремя 
ключевыми составляющими. Это:

 z люди;

 z процессы;

 z коммуникации.

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

ИСПЫТАНИЕ 5.3. 
«Аутсорсинг 

обязанностей»

50  
баллов

Поздравляем 
с прохождением 

миссии «Управле-
ние сотрудниками 
и командами на 

расстоянии»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 6

НОВЫЕ МЕДИА: 
БРЕНДИНГ И НЕТВОРКИНГ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте, YouTube, LinkedIn, 
Slideshare Google+, ЖЖ — социальные сети вошли в нашу жизнь и навсегда из-
менили наше представление о коммуникациях, наши привычки и образ жизни. 
Помимо неоспоримых преимуществ для бизнеса (неограниченных возможно-
стей продаж, продвижения, маркетинга, делового нетворкинга), социальные сети 
несут и угрозу деловой репутации. Личные фото, опрометчивые и необдуманные 
сообщения, негативные комментарии в ваш адрес, троллинг на онлайн-фору-
мах, заснятые кем-то скандальные видео, выложенные на YouTube, — все это 
побочные эффекты сетевых коммуникаций, которые превратились в ночной 
кошмар и новую фобию современного делового человека. И все-таки социальные 
сети — благо или зло? Как научиться управлять ими и превратить из опасного 
пожирателя времени и угрозы для имиджа делового человека в эффективный 
инструмент для достижения бизнес-целей?

Возможности и угрозы социальных сетей
Прежде всего, стоит понять, что социальная сеть — это ресурс, который призван 
работать на ваш бизнес. Это шанс сломать старые шаблоны и обрести новые воз-
можности, которые увеличат ваше влияние и ценность вашего бизнеса. Тысячи 
успешных онлайн-проектов тому подтверждение.

Использование социальных медиа в бизнесе позволит вам:
 z выделиться;

 z привлечь дополнительную аудиторию;

 z получить превосходство над конкурентами.

Фейсбук — как 
мода — никогда  
не закончится.



Сети придают резонанс всему, что вы делаете, будь то построение отношений, 
поиск единомышленников или предложений, ведь это возможность открывать 
новые двери.

Если до сих пор вы не выстроили стратегию своего позиционирования в соц-
сетях или не определились, будете пользоваться ими в личных или профес-
сиональных целях, то прежде всего стоит понять, что социальные сети — это 
такой же инструмент публичности, как и СМИ, и относиться к этому ресурсу 
нужно аналогично.

Представьте, что вас пригласили выступить в прямом эфире самого рейтингового 
телеканала в прайм-тайм. Стали бы вы нести разные глупости, рассказывать 
пошлые шуточки или демонстрировать свои пляжные фото? Однозначно нет, 
ведь это погубило бы вашу деловую репутацию.

А теперь представьте, что такой прямой эфир будет транслироваться безостано-
вочно 24 часа в сутки в течение многих лет и любой ваш потенциальный клиент, 
партнер или инвестор может получить доступ к этой информации. Именно так 
и происходит в социальных сетях. Вы выключаете компьютер, забываете про 
сообщение, но эта информация продолжает транслироваться в режиме 24/7. 
Любой из пользователей глобальной сети может получить доступ к опублико-
ванной вами информации. При этом эффект ее воздействия в Интернете мол-
ниеносен — за счет широты охвата аудитории, мобильности и высокой скорости 
распространения.

Кажется, ответ очевиден. Для делового человека соцсети сегодня — это прежде 
всего инструмент профессионального взаимодействия и позиционирования. 
Поэтому стоит раз и навсегда определить для себя границы допустимой публич-
ности / прайвеси онлайн (какую информацию вы будете и не будете размещать 
в Сети) и всегда придерживаться выбранной стратегии. Помните о последстви-
ях: все, что вы скажете/опубликуете в Сети, может быть использовано против 
вас. Лучше направить возможности социальных сетей на построение бренда 
компании и личного делового имиджа, а персональные фото и информацию 
приберечь для семейного архива — ведь все, что попадает в Сеть, навсегда там 
остается. И если в один прекрасный день вы решите баллотироваться на высокий 
государственный пост, нет никаких гарантий, что загруженный вами годы назад 
безобидный личный контент, вовремя обнаруженный вашими конкурентами, не 
будет использован ими для вашего «импичмента».

Интернет сегодня становится своего рода всевидящим оком правосудия, по-
этому стоит заранее смириться с тем, что все, что вы делаете, рано или поздно 
попадет в Сеть и люди узнают об этом. Осознание этого дисциплинирует, не 
правда ли?

Социальные сети 
не альтернатива 
дружбе, а ее про-
должение. (Марк 

Цукерберг)

Легче всего мне 
общаться с деся-

тью тысячами 
людей. Труднее 

всего — с одним. 
(Джоан Баэз)
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Ответьте на следующие вопросы, чтобы оценить ваше присутствие в Сети.

1. В каких социальных сетях вы зарегистрированы сегодня?

2. Для каких целей вы используете каждую из этих социальных сетей?

3. Сколько времени вы проводите в социальной сети в неделю?

4. Оцените примерное количество ваших друзей в каждой социальной сети.

5. Какого рода информацию вы размещаете в каждой из перечисленных социальных сетей?

6. Приходилось ли вам реализовывать какиелибо проекты в социальных сетях?

7. Как вы считаете, получается ли у вас оказывать влияние на большую часть аудитории (ваших друзей, 
читателей) вашими онлайнпостами?

Построение деловой репутации и нетворкинг 
в сети
Социальная сеть стала невероятно полезным инструментом для расширения 
связей и укрепления отношений. Она играет роль вашего агента — говорит за 
вас, даже когда вы заняты другими делами. Поэтому следите за регулярностью 
своего присутствия в социальных сетях: систематически обновляйте информа-
цию в вашем интернет-профайле.

Определите, какие именно социальные медиа лучше соответствуют вашим целям 
и где обитает ваша целевая аудитория. Например, Twitter можно использовать 
для коротких комментариев и объявлений, личный блог в ЖЖ — для более 
длинных постов.

Постарайтесь указывать в различных социальных сетях одно и то же имя, ник, 
чтобы сделать себя узнаваемым. Если у вас совсем нет времени на ведение со-
циальных сетей, делегируйте это вашим сотрудникам, предварительно обсудив 
стратегию позиционирования и рамки дозволенного.

Не стоит подолгу отсутствовать онлайн — напоминайте людям о своих успехах. 
Следите за обновлением информации о себе в Сети. Устаревшая информация 
о вашей компании в социальных сетях может навредить деловому имиджу.

Чтобы завоевать доверие, мало быть надежным и компетентным. Профессио-
нальное фото «business look» в вашем профайле выглядит достаточно убеди-
тельно, но, с другой стороны, фото в стиле «casual» поможет расположить к себе 
людей. Не будьте слишком формальным, добавьте немного личной информации, 
чтобы вызвать больше доверия у ваших сетевых друзей и подписчиков.

Используйте профессиональные онлайн-ресурсы (например, LinkedIn), чтобы 
установить контакты с новыми партнерами по бизнесу и клиентами, Slideshare — 
для обмена деловыми презентациями и материалами.

ИСПЫТАНИЕ 6.1. 
«Присутствие 

в соцсети»

40 
 баллов

Технологии раз-
виваются, теперь 
не проблема 
отыскать чело-
века на другом 
конце света. Все 
больше времени 
мы общаемся 
в Интернете, 
якобы налажи-
ваем контакты. 
Но само общение 
превращается в 
иллюзию. Вот что 
опасно. (Джеймс 
МакЭвой)

81Новые медиа: брендинг и нетворкинг в социальных сетях 



Постарайтесь сделать ваше общение личностно значимым, а не формальным 
и поверхностным. Склад контактов в соцсети — это уже «old school». Не пре-
вращайте свою страницу в Facebook в молчаливый мемориал почета.

Подыскивайте интересный контент для своей страницы, делитесь своими до-
стижениями и успехами. Если вы пока не готовы делиться своими личными 
мыслями и идеями, собирайте примеры из жизни, истории успеха, цитируйте 
книги, написанные людьми, которые уже добились того, к чему вы стремитесь.

Комментарии к материалам ваших коллег — способ укрепить репутацию и по-
высить доверие людей к вам.

Готовясь к встрече, переговорам, изучите сетевой профиль партнера — тем самым 
вы получите много важной информации, которая поможет выбрать правильный 
подход.

Вы можете начать общаться с людьми в Сети до или после офлайн-меропри-
ятий — конференций, выставок. В этом случае удобно использовать соцсети 
для follow up — напоминания о себе после знакомства и закрепления контакта.

Кроме того, социальные сети — идеальный способ поддержания контакта с за-
рубежными партнерами. Не забывайте периодически отправлять им личные 
сообщения с вашими новостями, интересной и полезной информацией или 
просто словами благодарности, признания, поддержки.

Вы можете публиковать на своей странице ссылки на другие профессиональные 
ресурсы, где вы, к примеру, выступаете в позиции эксперта, например на сайт 
онлайн-издания, опубликовавшего вашу статью. Когда люди видят ваше имя 
на другом популярном сайте, это укрепляет их во мнении, что авторитетные 
люди вас тоже читают.

Вступайте в профессиональные онлайн-группы и сообщества. Регулярные ком-
ментарии на профессиональные темы превратят вас из новичка в узнаваемого 
члена сообщества.

Не забывайте заходить на сайты своих партнеров и друзей, участвовать в их 
проектах, говорить с ними и об их делах.

Рассказывайте знакомым о других знакомых в Сети и не скупитесь на ссылки. 
Основной принцип онлайн-нетворкинга — соединять людей друг с другом, 
делиться возможностями и предложениями с друзьями в Сети. Все это способ-
ствует увеличению вашего социального капитала.

Социальный капитал — те полезные связи, которые вы приобретаете, оказывая 
кому-то услугу. Если вы поможете знакомому с поиском работы, предложения, 
это вернется к вам в виде ответной помощи, если вы будете рекомендовать своих 

В соцсетях чело-
вечество обрело 

децентрализо-
ванную нервную 
систему — одну 

на всех.  
(Павел Дуров)

А нельзя отло-
жить телефоны 
и общаться как 

нормальные 
люди? — Можно. 

Но благодаря 
Стиву Джобсу не 

нужно. (Теория 
большого взрыва 

(The Big Bang 
Theory))
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партнеров, друзей и знакомых в Сети, они оценят это и ссылки вернутся к вам 
в виде социального капитала. Онлайн-мир строится на отношениях. Добрые 
поступки в Сети составляют ваш социальный капитал.

В виртуальном пространстве тоже существует свой этикет.

Первая ошибка, которую совершают новички, — бросаются в Сеть с головой и на-
рушают все социальные нормы, прежде чем поймут, что эти нормы существуют.

Если вы вступили в новое онлайн-сообщество и не уверены, что поняли все пра-
вила, — просите совета. Вам обязательно подскажут, ведь все с чего-то начинали.

Прежде чем писать самостоятельно, почитайте, изучите обстановку, понаблю-
дайте, освойтесь. Если вы все-таки ошиблись, помните о правиле «трех П» — 
признание, прощение, поступок. Добрые поступки в Сети улучшают вашу 
деловую карму.

Друзья и новые знакомые в Сети:  
добавлять или не добавлять?
Безусловно, есть разница между друзьями, которых мы приобретаем в Сети, 
и теми друзьями, которых мы приглашаем на день рождения.

Когда вас кто-то добавляет в друзья в социальной сети, ответьте взаимностью, 
если у вас нет веских причин для отказа. Добавить в друзья онлайн — это как 
сказать на вечеринке «Привет». Ко многому не обязывает. Это хорошее начало, 
но намного важнее, что будет происходить дальше.

Если вы, едва зарегистрировавшись в сети, тут же броситесь забрасывать своих 
новых друзей маркетинговыми сообщениями, в вас распознают спамера и чу-
жака. А их никто не любит.

Как бы там ни было, ни в коем случае не используйте своих сетевых друзей, 
рассылая им спам и рекламные сообщения. Сегодняшние настройки соцсетей 
позволяют недовольным пользователям банить спамера и сообщать о нарушени-
ях, в результате чего ваш аккаунт может быть заблокирован. Будьте человечным 
и проявляйте личный интерес к людям.

Развивая общение в сети, вы можете заметить, что общение с посторонними 
людьми и новыми знакомыми выходит на первый план — так можно потерять 
связь с близкими друзьями.

Когда объем коммуникаций в сети начнет зашкаливать, объединяйте друзей 
в группы, ставьте напоминалки в календарях, убедитесь, что вы находите время 
для отправки сообщений самым близким.

Что читаешь? — 
Твиттер.

Сетевые стату-
сы — дневники 
нового времени.
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Все дилеммы «дружба — бизнес» стоит, наверное, решать в пользу дружбы. Бизнес-
партнеров вы всегда найдете, а вот настоящих друзей отыскать намного сложнее.

Стратегически правильным будет стараться помочь вашим сетевым друзьям 
в любой ситуации, вам это не составит труда, а они отплатят своим расположе-
нием, ответной помощью и положительными отзывами.

Как реагировать на троллинг в сети? С травлей в сети, потоком негативных 
комментариев и оскорблений, пожалуй, сталкивается рано или поздно каждый 
пользователь. К этому нужно относиться спокойно — как к неизбежному злу. 
Анонимность сети всегда будет провоцировать недовольных, агрессивных, не-
счастных людей выплескивать свой негатив. Не стоит ничего принимать на свой 
счет, ведь тролли лично вас не знают и лишь проявляют свои собственные страхи 
и проблемы, проецируя их на вас. Грубые реплики лучше проигнорировать, а не 
огрызаться в ответ — вам этих людей все равно не переделать. Ставьте фильтры 
на агрессоров и прилипал. Это поможет сэкономить время и сосредоточиться 
на вещах действительно важных.

Общая рекомендация сетевого этикета может быть такой: всегда помните о то-
лерантности, прежде чем писать, подумайте, может ли ваше сообщение кого-то 
задеть или непреднамеренно обидеть. Ведь ваша цель — повысить популярность, 
а не нажить врагов.

В общении в социальных сетях будьте искренними и доброжелательными со 
всеми. Не допускайте пренебрежения, высокомерия, некорректности.

Социальные сети — инструмент 
продвижения бизнеса
Социальные медиа навсегда изменили способ общения компаний со своими 
клиентами. Электронная почта и телефонные звонки уже не так эффектив-
ны, как раньше. Социальные медиа (блоги, подкасты, видео, сети — Facebook, 
Twitter) давно выиграли эту битву. Они позволяют управлять коммуникациями 
в интересах вашей компании, выстраивать бизнес-отношения в сети бесплатно 
или с минимальными затратами.

Благодаря сетям вы можете задействовать огромную потенциальную аудиторию 
для промоушена любого продукта или сервиса, широко распространяя свои идеи 
и почти не делая финансовых вложений.

Удачный ролик или пост в блоге способен выполнять работу менеджера по про-
дажам вновь и вновь, не требуя от самого менеджера усилий и даже присутствия.

Сегодня если вас 
нет в Интерне-
те — считайте, 

что вас вообще 
нет.

Недавно я понял, 
для чего нужна 

электронная 
почта. Чтобы 

общаться с теми, 
с кем не хочешь 
разговаривать. 

(Джордж  
Карлин)
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Начните построение сетевой стратегии продвижения с того, что обозначьте 
свою бизнес-цель и способы ее достижения, а также критерии измерения 
успеха.

Вашими каналами могут быть:

 z веб-сайт;

 z рассылки;

 z блоги;

 z онлайн-сообщества;

 z группы;

 z профессиональные форумы;

 z онлайн-конференции;

 z вебинары.

В социальных медиа маркетинг все более персонализируется. С учетом полу-
ченной в сетях личной информации компании имеют возможность доско-
нально изучить привычки и предпочтения своих потенциальных клиентов 
и составить для них максимально эффективное персональное предложение. 
Однако не стоит злоупотреблять директ-маркетингом, иначе его могут при-
нять за спам.

Способы продвижения в сетях
Начнем с самого простого — c сайта. На чем строится доверие пользователей 
к онлайн-порталу? Критериями оценки могут быть официальность домена, 
долговечность сайта, обновляемость и качество контента, информация об 
авторах, организаторах, компании. Имеют значение и количество и качество 
комментариев на форуме сайта. Если нет возможности обратной связи — это 
вызовет подозрения. Следите за тем, чтобы на вашей веб-странице был только 
актуальный контент. Все напечатанное психологически воспринимается людьми 
как правда. Поэтому убедитесь, что все, что вы демонстрируете, соответствует 
действительности.

Люди устали от рекламных буклетов и официальных писем. Они хотят чего-
то настоящего. Если будете чуть менее формальным и чуть более открытым 
и человечным, вы тут же заметите отдачу. Люди чувствуют себя с вами более 
комфортно, если вы делитесь с ними своими мыслями и идеями.

Как измерить успех?
Число последователей вашей группы в социальных сетях станет показателем 
вашей популярности. Вы можете отслеживать комментарии и реакцию на вашу 
компанию в сетях, используя специальные приложения. Если на вас дают ссылку, 
значит, ваш материал имеет вес в Сети, вы занимаетесь важным делом.

У них нет дорог, 
но есть Фейсбук. 
(«Социальная 
сеть»)

Мы научились 
судить о людях 
по количеству 
поставленных 
лайков.
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Один из методов создания сети онлайн-каналов — привлечение читателей ваше-
го блога системой комментариев, а затем открытие представительств компании 
в Twitter и Facebook.

Установите в свой блог плагины, которые позволят рекомендовать ваши 
материалы в большинстве социальных сетей. Публикуйте посты, которые 
вдохновляют читателей обмениваться впечатлениями и мнениями о том, что 
вы написали.

Чем больше люди слышат о вашей компании не от вас, а от других людей, тем 
выше социальное доверие.

Благодаря стратегии новостной рассылки вы сможете открыть для себя новые 
пути, найти новую аудиторию.

Вы можете спокойно сказать о том, что вы хотите, а ваша аудитория сама рас-
пространит свое послание. Это позволит вам создавать все новый и новый 
контент, заключать новые сделки и завязывать партнерские отношения. Со-
здайте персональные аккаунты сотрудников компании в социальных сетях, где 
обитает ваша целевая аудитория. Публикуйте полезную людям информацию. 
Формируйте доверие.

Блогеры
Если вы хотите рекламировать свою компанию или услуги в блогосфере, не 
обращайтесь к топовым блогерам — их почта наводнена конкурирующими 
предложениями, и они будут менее полезны вам. Блогеры не заинтересованы 
в вашем пресс-релизе. Их интересует что-то, что зацепит аудиторию и других 
блогеров.

В то же время ставка на удачливых новичков может во много раз окупиться. 
Делайте ставку на восходящих блогеров. Составьте список блогеров (восходя-
щих интернет-звезд в своей индустрии), которые пишут на близкие вам темы. 
Заинтересуйте их, завяжите с ними отношения.

Конкуренты и партнеры
Мониторьте, как действуют в сети ваши конкуренты. Подумайте, где и как вы 
можете продемонстрировать, что вы лучше их.

Вы можете научиться строить более глубокие отношения, используя онлайн-ин-
струменты, которые рано или поздно свергнут ваших конкурентов и расскажут 
о вас и вашей компании лучше любой прессы. Убедитесь, что на сайтах ваших 
партнеров и в онлайн-СМИ есть ссылка на ваш сайт.

Социальные 
сети созданы для 

рекламы. Рекламы 
нашей жизни.

Осторожнее 
с тем, что вы 

постите на 
Facebook. Что 

бы это ни было, 
это еще всплы-

вет когда -нибудь 
в вашей жизни. 
(Барак Обама)
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Разработайте стратегию продвижения вашего личного или профессионального бренда в социальной сети.

1. Какой будет ваша стратегическая цель?

2. Какие инструменты и способы вы будете использовать для ее достижения?

3. Какие социальные сети выберете?

4. Какие действия будете в них совершать?

5. Как организуете свою работу?

6. Помощь каких специалистов, сотрудников вам понадобится?

7. Как вы будете оценивать эффективность?

Как стать онлайн-лидером в Сети

Не идите по проторенной дорожке.  
Лучше проложите свой путь.

Ральф Уолдо Эмерсон

Кто такие онлайн-лидеры?

Сегодняшние онлайн-лидеры — это вовсе не изолированные от общества, 
дезадаптированные интернет-одиночки. Это успешные, образованные про-
фессионалы, космополиты, понимающие и использующие те беспрецедентные 
возможности коммуникации и влияния, которые предоставляет Глобальная 
сеть. Онлайн-лидер — это прежде всего источник информации, предлагающий 
своим последователям интересную, актуальную, достоверную, своевременную 
информацию первым.

Онлайн-лидер — это и человек, имеющий большое количество последователей, 
подписчиков, друзей в социальной сети. Эти критерии находят подтверждение 
в теории стилей лидерства — транзакционном (коммуникативном) и транс-
формационном (информационном) лидерстве, которые были выделены амери-
канским исследователем (Avio and all). Оба этих типа лидерства свойственны 
онлайн-лидерам, которые воодушевляют, информируют своих последователей 
и одновременно являются интеграторами контактов и эффективными нетвор-
керами.

В то же время эффективный онлайн-лидер это еще и организатор, инициатор 
социальных сетевых групп сообществ — это не только автор своего блога, но 
и модератор онлайн-группы, сообщества, умеющий организовать деятельность 
других людей.

ИСПЫТАНИЕ 6.2. 
 «Стратегия 

продвижения 
в соцсетях»

40 
 баллов

Я фанат всего, 
что может за-
менить живое 
общение.  
(«Теория большого 
взрыва»)
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Создайте в одной из социальных сетей группу или онлайнсообщество, посвященное интересной для 
вас теме.

Пригласите ваших друзей, коллег и знакомых в свою группу.

Какие действия вы предпримете, чтобы сделать это сообщество популярным?

Какие способы привлечения участников выберете?

О чем будете информировать, какую информацию размещать?

Чем ваша группа будет интересна людям?

Оцените, каких успехов по развитию онлайнсообщества вам удалось добиться за одну неделю.

Агенты влияния — это лидеры, ломающие привычную систему правил и ведущие 
игру по своим правилам. Примером агентов влияния — «гейтджамперов» — тех, 
кто меняет существующую систему и создает свои правила игры, могут стать 
такие проекты, как Google Docs, сломавший правила игры Мicrosoft, интернет-
магазин Amazon, сломавший систему игры книжных магазинов. То же самое 
сделали онлайн-блоги с печатными изданиями и Skype с телефонией. Сломал 
привычные шаблоны и Google, когда предоставил миру совершенно новую, 
беспрецедентную по точности систему поиска в Интернете, которая индекси-
ровала запросы на порядок лучше, чем ее предшественницы, поскольку более 
эффективно определяла релевантность страниц поисковым запросам.

Чтобы стать агентом влияния, сначала нужно узнать правила и решить, какие из них вам подходят. А затем 
создать систему совершенно иного плана. Чтобы выиграть, нужно разработать как можно больше собственных 
правил, ведь быть хозяином игры выгоднее, чем рядовым игроком.

1. Задумайтесь: какие правила игры существуют в вашей отрасли и какие привычные шаблоны вам нужно 
сломать, чтобы начать свою игру.

2. Предложите пять революционных онлайнидей, способных произвести переворот в вашем бизнесе:

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________

Для того чтобы стать онлайн-лидером и агентом влияния в Сети, нужно быть 
настоящим авторитетом, не только создать и обустроить собственные сети, но 

ИСПЫТАНИЕ 6.3. 
 «Лидерство 

онлайн»

50  
баллов

ИСПЫТАНИЕ 6.4. 
«Новые правила»

50 
 баллов
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и быть лучшим информационным ресурсом в Сети по своей тематике. Если вы 
пишете, то выбирайте темы, которые интересны и актуальны.

Пусть все, что вы пишете, приносит пользу людям. Пишите так, чтобы ваши 
заметки могли использовать другие. Так вы сможете значительно повысить 
популярность своего профиля или блога, и в результате вы получите извест-
ность как эксперт. Вскоре к вам начнут обращаться незнакомые люди — а это 
означает признание.

Собирайте свою армию последователей, пробуйте не только участвовать 
в какой-то группе, но и создать собственную (станьте организатором группы 
или модератором). Найдите авторитетов в области, имеющей отношение 
к вашей идее. Помогите им узнать о вас и заручитесь их поддержкой. Привле-
кайте в ваши проекты действительно интересных людей — это путь к влиянию 
в Интернете.

Сделайте первый шаг — напишите в своем блоге о том, что вы готовы предложить 
этому миру прямо сейчас.

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ Поздравляем 
с прохождением 

миссии «Брендинг 
и нетворкинг  
в социальных 

сетях»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 7

ЭФФЕКТИВНЫЙ НЕТВОРКИНГ — 
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
СЕТИ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 

Связи решают все.

Пусть расцветают сто цветов.

Мао Цзе Дун

Деловые связи всегда были главным капиталом успеха. Умение управлять 
потоками коммуникаций — одна из важнейших компетенций современного 
успешного менеджера и руководителя. От того, насколько вы успешны в поиске 
и установлении нужных связей, часто зависят ваши бизнес, карьера, финансовое 
благополучие, личная жизнь.

Как находить нужных партнеров и выстраивать отношения с ними? Как рас-
ширять свою сеть контактов для развития бизнеса, создания личного бренда 
и развития карьеры? Как применять социальные сети для поиска работы и про-
движения своих услуг? Уникальным инструментом для решения этих задач 
является бизнес-нетворкинг. О ключевых правилах и принципах нетворкинга 
и пойдет речь в этой миссии, которая представляет собой практический инте-
рактивный персональный тренинг по нетворкингу.

Основные принципы нетворкинга
Люди, успешные в нетворкинге, руководствуются следующими принципами.

 z Стратегия партнерства эффективнее, чем стратегия конкуренции; успех строится на 
том, чтобы работать вместе с людьми, а не против них.

80 % успеха обя-
заны способно-

сти появляться 
в нужное время 

в нужном месте. 
(Вуди Аллен)



 z Установление и поддержание контактов с нужными людьми — одна из главных ком-
петенций успешного человека (в бизнесе и в жизни).

 z Мир тесен — всего шесть рукопожатий объединяют всех жителей планеты, и два из 
них разделяют вас с нужным человеком.

 z Связи работают на вас, если умело ими пользоваться. Только те, кому удалось по-
строить вокруг себя прочную сеть взаимоотношений, добиваются успеха.

Для определения ваших сегодняшних навыков нетворкинга ответьте на следующие вопросы.

 9 Считаете ли вы себя эффективным нетворкером?

 9 Кто среди ваших знакомых является наиболее эффективным в установлении деловых контактов?

 9 Какие особенности отличают этого человека от других?

 9 Сколько человек сегодня в вашем нетворке?

 9 В ближнем круге (родственники и члены семьи, друзья и коллеги)?

 9 В дальнем круге (партнеры, клиенты, просто знакомые)?

 9 Каким образом вы систематизируете ваши деловые контакты?

 9 Со сколькими людьми вы познакомились в этом году?

 9 В этом месяце?

 9 На этой неделе?

 9 Со сколькими людьми вы в среднем общаетесь каждый день?

 9 Лично?

 9 По телефону?

 9 По электронной почте?

 9 В социальных сетях?

 9 Сколько номеров в вашей телефонной записной книжке?

 9 Сколько адресов в вашей электронной почте?

 9 Поддерживаете ли вы отношения со старыми друзьями, знакомыми, коллегами с прошлой работы, 
бывшими клиентами, однокурсниками, одноклассниками?

 9 Знаете ли вы, что происходит в их жизни и где они в данный момент работают? Знают ли они новости о вас?

 9 Если бы вы баллотировались на политический пост, сколько ваших знакомых проголосовало бы за вас?

 9 Если бы завтра были ваши похороны, кто из этих людей бы на них пришел?

 9 Если бы ктото посторонний спросил рекомендации этих людей о вас, что бы они сказали?

 9 Сколько в вашем окружении людей, обладающих серьезными властными полномочиями, занимающих 
высокое положение в обществе?

ИСПЫТАНИЕ 7.1. 
Оценка навыков 

нетворкинга

60 
 баллов!

Прежде чем найти 
свою принцессу, 
вам придется 
перецеловать 
много лягушек. Но 
к каждой лягушке 
нужно относиться 
как к принцес-
се. Лягушка для 
тебя — чья-то 
принцесса.

Ищите возмож-
ность быть беско-
рыстно полезным.
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 9 Как вы общаетесь со знакомыми, которые стоят на ступеньку ниже вас?

 9 Как вы общаетесь с теми, кто стоит выше вас?

 9 Звоните ли вы людям чаще по делу или интересуетесь искренне их жизнью?

 9 Где и как вы обычно устанавливаете новые знакомства? Происходит ли это стихийно или запланиро
вано вами?

 9 Сколько времени в неделю вы тратите на деловое общение?

 9 Оцените по 10балльной шкале эффективность (результативность) вашего делового общения. На 
сколько оцениваете удовлетворенность тем, как организованы на сегодняшний день ваши деловые 
контакты?

Если, пройдя этот небольшой тест, вы обнаружили, что круг ваших деловых 
контактов недостаточно широк, в нем не присутствуют необходимые вам люди, 
вы недостаточно информированы о том, что происходит в жизни ваших давних 
знакомых, а они мало знают о вас, возможно, вы инвестируете недостаточно 
в свои деловые контакты и вам будет полезно ознакомиться с предложенными 
ниже рекомендациями.

Привычки эффективного нетворкера
Чтобы стать эффективным нетворкером, вполне достаточно следовать этим 
советам.

 z Всегда инициируйте знакомства. Проявляйте активность в установлении деловых 
контактов. Разговаривайте с незнакомцами. Будьте открыты к общению.

 z Никогда не обедайте в одиночку — вокруг столько интересных людей, столько важной 
информации, которой вы можете обменяться с ними, совершить вместе интересные 
проекты, многому научиться. Стремитесь к общению.

 z Ищите возможности помочь и быть полезным. «Чем я могу быть полезен?» — главный 
вопрос, который задает себе и другим успешный нетворкер.

 z Постоянно расширяйте круг знакомств: ищите возможности установить контакт 
с каждым новым человеком в своего жизни.

 z Знакомьте людей друг с другом, соединяйте цепочку. Объединяйте различные встречи. 
Создавайте синергетический эффект вашего общения.

 z Ищите возможность быть полезным окружающим, — в основе нетворкинга лежит 
принцип добрых намерений и социального обмена. Вызывайтесь добровольным 
помощником там, где это возможно. Практикуйте принцип взаимности в вашей жиз-
ни — творите добро и не забывайте расплатиться, когда кто-то делает его вам. Забота, 
взаимовыручка и взаимоподдержка — ключевые принципы нетворкинга.

В знакомом 
болоте так тепло 
и уютно, но ваши 

возможности, 
как правило, на-
ходятся в новых 

заводях.
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 z Не проводите слишком много времени в узком (ближайшем) кругу, хотя это и ком-
фортнее. Для поиска новых предложений лучше всего работают «слабые связи» — 
люди не из вашего ближайшего окружения, а просто знакомые (друзья друзей, коллеги 
коллег и т. д.). Старайтесь выйти именно на этот дальний круг связей. Выходите из 
зоны комфорта.

 z Ловите рыбу там, где она водится, — присоединяйтесь к организациям и ассоциациям, 
членами которых являются люди, с кем вы хотели бы познакомиться. Принимайте 
активное участие в жизни общества.

 z Относитесь ко всем людям с одинаковым уважением, любое знакомство ценно. Быть 
может, вам предстоит «перецеловать много лягушек, прежде чем найдете свою ца-
ревну», но ко всем знакомствам нужно относиться одинаково. Помните: «лягушка 
для вас — это чья-то царевна». Вы никогда не знаете, какое знакомство и при каких 
обстоятельствах окажется вам полезным.

 z Всегда берите с собой визитки — любое знакомство может стать судьбоносным. 
Каждое знакомство важно.

 z Имейте чутье оказаться в нужное время в нужном месте.

Нетворкинг на мероприятиях.  
Как инициировать общение
Каким образом вы устанавливаете новые контакты?

Инициируете ли вы общение или ждете, пока с вами заговорят?

А возможно, вы всеми способами избегаете новых контактов, прячась в дальнем 
углу комнаты во время вечеринок и мероприятий, беспрерывно разговаривая 
по телефону и делая вид, что вам ни до кого нет дела?

Если это так, пришло время меняться.

Вам необходимо выработать у себя привычку разговаривать с незнакомцами 
в любой обстановке (в транспорте, в пробке, на конференции, в самолете, на 
вечеринке). Вы привлечете много новых возможностей в свою жизнь.

Всегда используйте возможность знакомиться с новыми людьми, где бы вы ни 
были. Искренне интересуйтесь людьми, будьте легки в общении и доброжела-
тельны. Это бывает непросто, если вы по натуре интроверт, малообщительны 
или ваш статус настолько высок, что парализует возможность просто общаться. 
С этим нужно бороться. Навыки делового общения можно и нужно тренировать, 
как и навык системного мышления. Чем больше практики — тем лучше результат. 
Главное — перебороть себя и начать действовать.

Я лично очень 
люблю клубнику, 
но когда я отправ-
ляюсь на рыбалку, 
я беру с собой чер-
вей — потому что 
их любит рыба. 
(Д. Карнеги)
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Если вам трудно сделать первый шаг и подойти к незнакомому человеку для 
общения, вот несколько вспомогательных приемов.

 z Постарайтесь приходить на мероприятие заранее, пока группа гостей еще не разбилась 
на небольшие подгруппы. В самом начале в помещении будет больше одиночек, так 
же как и вы ищущих общения. Поверьте, в этой ситуации все равны и каждый будет 
рад и благодарен возможности пообщаться. Именно для этого все сюда и пришли. 
Выберите удобное место в центре скопления людей (возле барной стойки, стола 
с кофе, стенда с раздаточными материалами).

 z Начните с того, что предоставьте другим людям возможность познакомиться с вами. 
Отрепетируйте невербальные сигналы открытости. Ваша поза должна символизи-
ровать, что вы готовы к общению, — быть открытой, без закрытых жестов, корпус 
развернут в сторону интересующего вас собеседника, лицо — расслабленное, с легкой 
улыбкой, взгляд — открытым и доброжелательным.

 z Самое главное — ваши мысли должны быть позитивными. Скажите себе: «Здесь 
много новых интересных людей, и я хорошо проведу время». Расслабьтесь, ни к чему 
воспринимать все слишком всерьез. Когда мы были детьми, то руководствовались 
в выборе друзей лишь любопытством и искренним интересом, а вовсе не комплек-
сами или необходимостью. Вспомните это детское состояние — и просто поиграйте.

 z Вы можете попросить организаторов мероприятия познакомить вас и представить 
людям, близким к вашей профессиональной отрасли, со сходными интересами. 
Если это официальное мероприятие, вы можете также попросить у организаторов 
список присутствующих, чтобы сориентироваться и понять, с кем в первую очередь 
стоит установить контакт. Благо сегодняшние интернет-коммуникации и мобильные 
устройства позволяют идентифицировать нужного человека достаточно быстро, даже 
если вы никогда раньше его не видели.

NB! Возьмите себе за правило приносить не менее семи визиток с каждого ме-
роприятия, которое вы посещаете.

Вступление в контакт. Как начать беседу
Как начать разговор? Сделать это проще простого.

Если это деловое мероприятие, не нужно искать особый повод для знакомства, 
просто подойдите, представьтесь собеседнику и вручите визитку. Поверьте, вам 
будут рады. Кратко расскажите, где работаете и чем занимаетесь. Спросите у со-
беседника, чем занимается он, — вот у вас уже и есть первая тема для общения.

Если вы интроверт, можете больше слушать и задавать вопросы. Каждый из нас 
просто обожает поговорить о самом себе, и собеседник будет благодарен вам за 
такое внимание.

Кораблю спо-
койнее в тихой 

гавани, чем 
в бушующем 

океане. Но разве 
для этого он был 

создан.
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Если мероприятие менее формальное, скажем вечеринка, подойдут косвенные 
приемы для знакомства:

 z улыбнуться;

 z сделать ненавязчивый комментарий относительно происходящего;

 z сделать комплимент;

 z поддержать собеседника (если он волнуется или расстроен);

 z задать вопрос;

 z предложить помощь;

 z попросить о помощи.

Правила обмена визитками
 z Всегда имейте при себе визитки.

 z Строгих правил очередности подачи визиток при новом знакомстве нет.

 z Приняв визитку, поблагодарите и произнесите вслух имя и должность человека.

 z Всегда бережно обращайтесь с визиткой своего собеседника, не комкайте и не бросайте 
ее (визитная карточка — символ личности вашего собеседника).

 z Можно делать пометки на визитке о деталях вашей встречи.

 z Сканируйте визитные карточки для хранения, добавляйте контактную информацию 
с них в свою персональную базу контактов.

Советы СЕО: Знакомство на мероприятии
 y Запаситесь визитками.

 y Придя на мероприятие, сначала осмотритесь и решите, с кем нужно пообщаться.

 y Если голодны — сначала ешьте, потом говорите.

 y Представьтесь первым, кратко расскажите, чем занимаетесь.

 y Подумайте, чем вы можете быть полезным партнерам по общению.

 y Знакомьте ваших новых знакомых друг с другом.

 y Умейте красиво представить человека.

 y Для продолжения общения задавайте вопросы, просите совета или дайте консультацию.

Как произвести приятное впечатление при знакомстве
 z Остроумно шутить.

 z Говорить действительно умные и интересные вещи.

Большинство 
нужных связей 
и предложений 
находятся в даль-
нем круге ваших 
контактов.
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 z Задавать больше вопросов и внимательно слушать.

 z Повышать значимость собеседника в ходе общения, делать комплименты.

 z Подбодрить собеседника, проявить интерес к нему.

 z Выражать сочувствие, проявлять заботу.

 z Сообщить полезную для собеседника информацию.

 z Обратиться за советом — все люди любят выражать свое экспертное мнение.

 z Внимательно слушать и задавать вопросы, переносить фокус внимания на собесед-
ника.

1. В следующий раз придите на мероприятие с компаньоном и устройте соревнование на количество уста
новленных контактов и собранных визиток.

Во время мероприятия применяйте и отрабатывайте на практике все перечисленные приемы нетворкинга. 
Подведите итог своей нетворкингактивности после мероприятия. Обращайте внимание не только на 
количество контактов, но и на качество общения.

2. В течение недели при каждом удобном случае отрабатывайте навык инициирования знакомств и ини
циирования контакта с незнакомыми людьми. Подберите комфортную для вас модель нетворкингпо
ведения.

Опишите и оцените ваши способы активного установления контактов. Сколько их? В каких ситуациях 
они эффективны?

Самопрезентация как элемент нетворкинга
Умение эффектно представить себя — один из основных навыков нетворкинга. 
На мероприятии каждый из нас знакомится с десятком людей, и нет гарантий, 
что именно вы запомнитесь вашему потенциальному бизнес-партнеру или ин-
вестору. Самопрезентация позволяет собеседнику быстро понять, кто вы и чем 
можете быть полезны. Если вы представляетесь формально или невнятно, вас 
вряд ли запомнят или поймут, насколько вы интересный и уникальный человек. 
Если ваша самопрезентация убедительна и интересна, она произведет хорошее 
впечатление, привлечет внимание и запомнится — а это повод для продолжения 
знакомства. Самопрезентация важна не только при знакомствах тет-а-тет, но 
также и при публичных выступлениях. Например, во время конференции, если 
даже вы не являетесь основным спикером, вы можете задать выступающему 
вопрос и при этом сделать короткую самопрезентацию, информируя всех при-
сутствующих о вас и вашей компании. Самопрезентацию лучше подготовить 
и отрепетировать заранее. Ниже предложено упражнение для подготовки само-
презентации.

ИСПЫТАНИЕ 7.2. 
 «Турнир  

по нетворкингу»

40  
баллов!

 «Чем я могу 
быть полезен» — 

ключевой принцип 
нетворкинга.
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Заранее подготовьте три варианта самопрезентации:

 9 короткую двухминутную самопрезентацию (для быстрого представления во время знакомства на не
формальных мероприятиях). Она обязательно должна быть яркой и запоминающейся (именно так вас 
и запомнят, и это именно то, что люди будут говорить о вас);

 9 пятиминутную (краткий рассказ о своей компании и области профессиональной деятельности). Поста
райтесь быть оригинальным, чтобы вас не спутали с сотней других коллег;

 9 15минутную презентацию с подробным представлением себя и компании для более обстоятельного 
разговора на деловом мероприятии с заинтересованным партнером. Пригодятся заранее заготовлен
ные кейсы и истории из практики вашей компании (они должны быть запоминающимися и свидетель
ствовать о ваших лидерских качествах и профессионализме).

Как преодолеть настороженность  
при первом знакомстве
Часто в условиях больших городов и высококонкурентной среды люди относятся 
к незнакомцам и чужакам с недоверием или подозрением, особенно если они 
слишком активно стремятся «втереться в доверие». Такое защитное поведение 
становится барьером для установления новых контактов. Как преодолеть этот 
барьер?

 z Будьте искренни и открыты.

 z Используйте язык жестов, чтобы расположить собеседника и настроиться на его 
волну, избегайте высокомерного или слишком холодного отстраненного тона. Пом-
ните: ваше отношение (подобострастие, страх, превосходство) читается между строк.

 z Ссылайтесь на имена, которые знакомы вашему собеседнику, упоминайте ваших 
общих знакомых или известных вам обоих людей.

 z Хорошо, если вас представят или получится получить рекомендацию от кого-то из 
общих знакомых.

 z Соберите информацию о вашем собеседнике перед встречей, узнайте, что ему инте-
ресно.

 z Старайтесь больше слушать и задавать вопросы.

 z Откровенность вызывает ответную откровенность. Чем больше вы открыты и чем 
больше информации о себе вы сообщаете, тем выше к вам доверие собеседника.

Советы СЕО: Техники нетворкинга на мероприятиях
 y Умение вести короткие беседы на любые темы — ключевой принцип нетворкинга.

 y Подумайте, знаете ли вы кого-то, с кем этот человек хотел бы познакомиться?

 y Возможно, вы владеете ценной для него информацией.

ИСПЫТАНИЕ 7.3. 
«Эффектная 

самопрезентация»

90 
 баллов

97Эффективный нетворкинг — построение персональной сети деловых контактов 



 y Могут ли пригодиться вашему новому знакомому услуги, которые вы оказываете?

 y Какие у вас могут быть общие интересы и точки соприкосновения?

 y Как можно поддерживать отношения (устанавливайте личный дружеский контакт, при-
глашайте на мероприятия)?

 y Старайтесь находиться всегда в эпицентре общения (трибуна, кофе-столики).

 y Соберите информацию об участниках у организаторов — определите, с кем будет полезно 
пообщаться.

 y Кофе-брейки — время для активных знакомств.

 y Старайтесь установить контакт с ключевыми фигурами мероприятия. Найдите тех, кто может 
вас им представить.

 y При общении упомяните ваших общих знакомых, чтобы повысить уровень доверия.

 y Готовьтесь к беседе — умейте перейти от формального обмена любезностями к действи-
тельно важному и интересному разговору.

 y Не прячьтесь за шаблонами, будьте искренни в общении, это расположит к вам собеседника.

 y Никогда не ходите один, если приглашение на двоих, ходите за компанию и берите спутника 
с собой.

 y Создайте свой круг знакомых, постоянно расширяйте его и поддерживайте знакомства.

 y Возьмите за правило заводить знакомства на каждом мероприятии (минимум 7 визиток 
с мероприятия).

 y Не только участвуйте в деловых мероприятиях, но и организуйте их сами.

Small talks — большая важность малых разговоров
Когда люди мало знакомы, принято поддерживать разговор на общепринятые 
темы — музыка, спорт, новости, культурные события, путешествия, литература, 
наука. Первое знакомство и общение должно быть коротким, приятным и не-
навязчивым. Не стоит сразу говорить человеку о делах или вываливать на него 
свои проблемы. Посвятите вашу первую беседу просто установлению теплого 
личностного контакта.

Можно задавать вопросы об интересах и сфере деятельности вашего партнера, 
но не превращайте разговор в интервью — это может отпугнуть собеседника, 
и он закроется.

Старайтесь также не говорить все время о себе — подобный эгоизм производит 
скверное впечатление.

Важно соблюдать в общении принцип позитивности — не стоит сообщать плохие 
новости, комментировать что-либо негативно, жаловаться или распространять 

Всегда иниции-
руйте контакты. 

Знакомьтесь с 
людьми, где бы 

вы ни находились. 
Всегда разговари-
вайте с незнаком-
цами. Случайный 
попутчик может 

оказаться тем, 
кого вы ищите.

Никогда не ешьте 
в одиночку.
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слухи. Если вы не можете сказать о каком-либо человекечто-то приятное — 
лучше просто промолчать.

Юмор уместен, только если он политкорректен. Если ваше остроумие унижает 
или оскорбляет других — воздержитесь от него.

Разговаривайте со всеми на равных; самая большая ошибка — говорить с людьми 
высокомерно или, наоборот, раболепно (никто не любит подхалимов). Также не 
допускайте и фамильярности.

Не стоит касаться в разговоре с новыми знакомыми и запретных тем — религии, 
политики, проблем со здоровьем, стоимости вещей, ошибок других людей, воз-
раста человека, вашей или чужой личной жизни.

Можно обсуждать фильмы, книги, музыку, новости, спорт, достижения науки 
и культуры, актуальные события, знаменитостей, рестораны и путешествия, 
погоду. Обсуждение семейной жизни, детей допустимо в том случае, если вы 
уверены, что ваши семейные ситуации схожи (например, у собеседника тоже 
есть дети и т. д.). Не принято также слишком хвастаться личными достижени-
ями и успехами детей.

Если вы видите, что собеседник уклоняется от разговора на какую-то тему, 
умейте тактично ее сменить. Если ваш партнер не в духе для непринужденной 
беседы, не обременяйте его долгими задушевными разговорами. Пусть ваше 
общение будет коротким, но приятным. Оставьте свою визитку и скажите, что 
будете рады пообщаться вновь. Если назрела тема для делового разговора, вы 
можете договориться о последующей встрече или телефонном звонке.

На мероприятиях никогда не отнимайте у собеседника много времени, будьте 
вежливы, культурны, общительны, интересны. Говорите на легкие темы, разго-
варивать всерьез стоит, только если в ближайшее время у вас не будет возмож-
ности встретиться с этим человеком снова.

Успешные коммуникаторы в общении больше отдают, чем берут, направляют 
свою доброжелательность людям.

Общение с людьми высокого статуса имеет свои нюансы. Людям, чей статус 
выше вашего, лучше не представляться самостоятельно — пусть вас представит 
новому собеседнику кто-то, кто с ним уже знаком. Не просите вашего нового 
статусного знакомого ни о каких услугах. Говорите что-то отличное от того, что 
он привык слышать.

NB! Никогда в общении с вами не давайте людям почувствовать себя использо-
ванными или недостаточно значимыми. Часто люди бизнеса становятся жест-
кими — могут перебивать, не слушать, отвлекаться на звонки в ходе общения, 

Всегда берите 
с собой визит-
ки. Никогда 
не знаешь, где 
поджидает тебя 
судьбоносное 
знакомство.
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тем самым обесценивая чувство значимости собеседника. Это грубая ошибка. 
Обязательно проявляйте интерес к вашему собеседнику и поддерживайте его 
чувство значимости. Пусть в общении с вами ему будет комфортно. Если чело-
век вам не очень интересен, умейте тактично и деликатно завершить общение, 
не обидев собеседника.

Участие в мероприятии с компаньоном
 z Всегда берите с собой на мероприятие компаньона (коллегу или друга) — он будет 

петь вам дифирамбы, познакомит с теми людьми, с кем вы еще не успели пообщаться, 
и поможет выйти из трудной ситуации.

 z Представьте себя и своего компаньона, расскажите ему о присутствующих, хвалите 
всех и говорите комплименты.

 z Если вы пришли с компаньоном, грубой ошибкой будет общаться только между 
собой.

 z Садитесь не рядом, а неподалеку друг от друга, чтобы знакомиться с разными людьми 
и прийти на помощь друг другу, если возникнет надобность.

 z Работайте в команде — двоим легче поддержать разговор. Вы сможете быстрее об-
работать нужного клиента, вдвоем передавая командный, корпоративный дух вашей 
компании.

Как поддерживать контакт после знакомства
Большой ошибкой начинающих нетворкеров, научившихся активно знакомить-
ся и устанавливать новые контакты, является пропуск следующего важного 
шага — поддержание установленного знакомства.

Обязательно делайте follow up — если этого не произошло, считайте, что вы 
зря потеряли время. В коротком письме можно написать о том, как вам было 
приятно пообщаться с таким интересным человеком, упомяните некоторые 
детали вашего разговора, которые вам наиболее понравились, сделайте ком-
плимент собеседнику, оставьте свои контакты, еще раз сообщив, чем вы можете 
быть полезны.

Используйте возможность напомнить о себе, выразив благодарность электрон-
ным письмом; если это удобно — пошлите открытку по почте.

При случае вы можете закрепить ваше знакомство, пригласив вашего нового 
знакомого:

 z на чашку кофе;

 z на бизнес-завтрак, обед или ужин;

Доверие — глав-
ная валюта ново-

го времени.

Умение контакти-
ровать с людь-

ми — это всё 
и вся. (Л. Янокка)
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 z на вечеринку;

 z посетить вместе деловое мероприятие или конференцию (в зависимости от того, 
какой формат будет наиболее уместен);

 z в особых случаях это может быть приглашение на домашний ужин или какое-то 
особое праздничное мероприятие.

Для поддержания делового или дружеского контакта всегда можно найти повод, 
важно помнить о высокой значимости этого ритуала.

Как поддерживать долгосрочные отношения 
с партнерами
Поддерживать отношения с давними партнерами и клиентами не менее важно, 
чем с новыми знакомыми. Времена меняются, и бывший коллега, партнер или 
клиент может стать будущим. Вот несколько простых способов поддерживать 
отношения с уже существующими партнерами.

 z Создавайте информационные поводы для общения (новое руководство, выпуск новой 
продукции, годовой отчет, ребрендинг).

 z Поздравляйте с праздниками и профессиональными датами — это повод напомнить 
о себе и возобновить сотрудничество (оригинальные подарки, сувениры).

 z Приглашайте на мероприятия — юбилеи, презентации, корпоративные праздники.

 z Давайте рекомендации своим деловым партнерам.

 z Делайте регулярную информационную рассылку для партнеров (сообщайте ваши 
новости и полезную информацию).

 z Организовывайте деловые завтраки, ужины, обеды. Вместо встреч в офисе поводите 
выездные мероприятия.

 z Вступайте в профессиональные сообщества, социальные сети для профессионалов.

 z Участвуйте в мероприятиях и организуйте их сами. Всегда берите с собой ком-
паньона.

Учет культурной специфики

Деловое сотрудничество представителей различных стран и национальностей 
предполагает максимально уважительное отношение к культурной специфике 
представителей этих стран и учет особенностей национального делового про-
токола. Необходимо проявлять уважительное отношение к истории и тради-
циям страны деловых партнеров. Учитывать как статусную, так и возрастную 
иерархию участников деловых и протокольных мероприятий. Уделять внимание 

Соединяйте 
цепочку контак-
тов — знакомьте 
людей друг с 
другом.

Всего два рукопо-
жатия отделяют 
вас от нужного 
вам человека.
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культуре и национальным особенностям ведения переговоров, национальным 
стилям и специфике невербальных средств общения, учитывать языковую 
специ фику и особенности мышления деловых партнеров.

Подробнее об особенностях межкультурной коммуникации можно прочитать 
в миссии 17 «Кросс-культурная компетентность».

Бизнес-подарки

Официальные подарки (сувениры) принимающей стороне — необходимая часть 
деловых визитов. Подарок выбирается с учетом национальной, корпоративной 
и профильной специфики принимающей стороны. При выборе индивидуальных 
подарков учитываются статус, возраст, состояние здоровья, интересы и хобби 
деловых партнеров. Порядок передачи или вручения обговаривается заранее 
с протокольной службой принимающей стороны и согласовывается со службой 
безопасности.

Подробнее об особенностях дарения деловых подарков можно прочитать 
в миссии 11 «Код элит: международные стандарты бизнес-этикета и деловой 
переписки».

Трудные ситуации в общении
Часто в деловом общении могут возникать трудные или нештатные ситуации. 
Они могут быть глупыми, неловкими или смешными — в такие ситуации по-
падал хотя бы однажды каждый.

Например, вы случайно облили вином костюм важного делового партнера, опоз-
дали на официальный прием, забыли или перепутали имена присутствующих 
или ваш собеседник постоянно звонит по мобильному телефону, не слушает 
вас или тараторит без умолку. Как выйти из этих и многих других неловких 
ситуаций с достоинством?

Главное правило поведения в трудных ситуациях — результат коммуникации 
должен обернуться плюсом для вас, то есть каждую негативную ситуацию 
нужно повернуть в свою пользу так, чтобы в итоге получился плюс. Психоло-
гические исследования доказали, что совместно пережитые трудные ситуации 
эмоционально сближают людей (если выход из них найден конструктивно). 
Умейте видеть скрытые возможности и потенциал в каждой ситуации и пом-
ните, что кризис — это шанс. Мысленно проиграйте в голове все возможные 
катастрофические сценарии предстоящего важного разговора, а потом найдите 

Всегда отправ-
ляйте фоллоу-
ап-email после 

делового знаком-
ства.

Регулярно обнов-
ляйте вашу базу 

контактов.
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оригинальное решение для каждого из них. Проявив чувство юмора, изо-
бретательность, навыки импровизации, вы сможете с легкостью выходить из 
затруднительных ситуаций.

Предложите свой выход из следующих затруднительных ситуаций в общении.

 9 Возникла неловкая пауза в разговоре.

 9 Вы забыли имя человека, с которым общаетесь.

 9 На деловом мероприятии ктото публично нагрубил вам.

 9 На вечеринке вы подошли и представились группе людей, но с вами не разговаривают.

 9 Вы случайно вылили на своего потенциального инвестора бокал красного вина, а ему сейчас предстоит 
подниматься на сцену с речью.

Антинетворкинг, или Правила уклонения 
от лишних контактов для занятых людей
На определенном этапе (при большой занятости) у руководителя возникает 
необходимость экономии времени, поэтому задача нетворкинга превращается 
в обратную — избегать лишних и ненужных контактов.

Эти правила помогут вам выстроить оптимальную стратегию.

Как избежать общения с навязчивыми людьми 
на мероприятии
На любом мероприятии может повстречаться «прилипала» — человек, который 
злоупотребляет вашим временем, много говорит или чего-то от вас добивается. 
Люди могут делать это сознательно или по привычке. В любом случае будьте 
снисходительны. Чтобы тактично избавиться от прилипалы, можете сделать 
следующее:

 z представьте прилипалу своим знакомым;

 z улучив удобный момент, скажите, что вам нужно удалиться, сославшись на срочный 
звонок (если вы прерываете визуальный контакт с человеком, перестанете кивать 
в ответ на то, что он говорит, задавать вопросы, большинство людей сами свернут 
монолог);

 z скажите: «Было приятно познакомиться, не буду больше злоупотреблять вашим 
временем».

ИСПЫТАНИЕ 7.4. 
«Трудные ситуации 

в общении»

40  
баллов

Совершайте до-
брые поступки — 
они увеличивают 
ваш социальный 
капитал и улуч-
шают карму.
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Как тактично сказать «нет», не обидев собеседника
Чтобы отказать, не обидев при этом человека, можно выбрать один из ниже 
предложенных способов.

 z Косвенный отказ: «Возможно, не сегодня», «Скорее всего, не получится», «Это мало-
вероятно» (умный человек поймет, что ему отказывают, но при этом вы не загоните 
его в угол и оставите возможность сохранить лицо).

 z Мотивированный отказ: «Мы не можем этого сделать, потому что…» (причина может 
быть любой — от занятости до отсутствия ресурсов, компетенций, возможностей). 
Аргументируя, вы даете понять, что причина отказа — не в нем, а в вас (даже если 
это не так).

 z Предложение альтернативы: «Мы сделаем это, но не сейчас», «Мы сделаем не все, 
а половину», «Мы не можем, к сожалению, помочь, но можем порекомендовать хо-
роших партнеров».

Любой отказ предваряйте фразой о сочувствии ситуации партнера «Я понимаю 
вашу ситуацию, но ничего не могу поделать», «Я сочувствую вашей проблеме, 
но, к сожалению, ничем не могу помочь», «Мне очень жаль, что я не могу быть 
вам полезен» и т. д.

Если ваш собеседник не понимает косвенного, мотивированного, альтерна-
тивного и просто вежливого отказа, может помочь только четкое и конкретное 
«нет», произнесенное при необходимости несколько раз. Отказ есть отказ, как 
бы мы ни старались подсластить пилюлю. Ваше однозначное «нет» сэкономит 
вам обоим время и нервы.

Как оценить успешность партнерства?
Критериями успешного партнерства могут быть:

 z дополнительные доходы;

 z снижение затрат;

 z новые продукты и услуги;

 z новые клиенты;

 z новые рынки;

 z новые программы поддержки;

 z новые маркетинговые и брендиговые концепции.

Возможно, что другие, менее эффективные партнерства только отнимают ваше 
время, и стоит пересмотреть их. Заключайте только взаимовыгодные сделки. 
Партнерство должно быть ориентировано на результат.

Люди, которые 
нам нужны, всег-

да заняты больше 
нас. (Сергей 
Скотников)

За деньги нельзя 
купить друзей, но 

можно завязать 
много интересных 

знакомств.
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Советы СЕО: Рациональный нетворкинг для занятых людей
 y Прежде чем идти на мероприятие, подумайте, кто там будет и насколько целесообразна 

трата времени.

 y Если у вас еще не готово деловое предложение, возможно, еще рано вступать в контакт 
с нужным человеком.

 y Если вас приглашают на встречу, присутствие на которой стратегически вам невыгодно, 
стоит тактично отказаться.

 y Подумайте, на какие из мероприятий можно отправить вместо себя заместителя.

 y Подумайте, какие встречи можно заменить скайп-сессиями или телефонным разговором.

 y Какие-то встречи можно группировать; возможно, оптимальный вариант — устроить встречу 
сразу с несколькими партнерами, нежели с каждым отдельно. Но не забывайте при этом, 
что каждое «нет» — это упущенная возможность.

Проанализируйте временные затраты на каждую из групп своих контактов. Насколько целесообразны эти 
инвестиции?

Как можно оптимизировать деловое общение?

От каких видов общения можно отказаться?

С какими людьми можно общаться реже?

Нетворкинг в Интернете и социальных сетях
Для расширения персональной сети деловых контактов онлайн можно восполь-
зоваться следующими советами.

 z Ведите интернет-блог или сайт для поддержания общения с широким кругом людей.

 z Используйте тематические форумы, профессиональные порталы, онлайн-конферен-
ции для расширения деловых контактов.

 z Используйте возможности e-mail-рассылки для сообщения новостей и важной ин-
формации партнерам и друзьям.

 z Пишите статьи на профессиональные темы и размещайте их в Интернете.

 z Выражайте свое мнение, присоединяйтесь к существующим информационным по-
водам.

 z Используйте социальную сеть для профессионалов LinkedIn для расширения вашего 
списка контактов.

Более подробно с техниками нетворкинга в социальных сетях можно ознако-
миться в миссии 6 «Новые медиа: брендинг и нетворкинг в социальных сетях».

ИСПЫТАНИЕ 7.5. 
 «Стратегия 

нетворкинга»

30 
 баллов

Поздно прихо-
дящим — плохие 
места.
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Ведение личного списка контактов
Создайте базу данных, в которой укажите следующие данные о каждом контакте:

 9 фамилия;

 9 имя;

 9 название компании;

 9 должность;

 9 дата рождения;

 9 адрес сайта;

 9 email;

 9 телефон;

 9 адрес (регион);

 9 важные пометки.

Регулярно обновляйте базу и добавляйте новые контакты.

Периодически просматривайте свой список контактов и размышляйте о том, кто 
из людей может стать вашим потенциальным партнером, клиентом.

Собирайте также личную информацию о людях — их интересах, днях рождения, 
успехах. Это позволит вывести ваше общение на личностный уровень. Периодиче-
ски созванивайтесь или переписывайтесь, узнавайте их новости, делитесь своими.

Вы можете завести отдельные группы в социальных сетях (друзья, коллеги), 
чтобы оптимизировать общение с самыми близкими людьми.

Ставьте себе напоминания в календарь о важных событиях в жизни других лю-
дей. Не забывайте про них. Это общение должно быть приоритетным.

Выберите из списка людей, общение с кем вас заряжает и профессионально мо-
тивирует, тех, кто может стать для вас примером успеха. Периодически встречай-
тесь с ними, приглашайте на обед или ужин, чтобы обсудить новости, обменяться 
опытом. Не забывайте выражать свою признательность за уделенное время.

NB! Остерегайтесь звонить и писать людям, только когда вам от них что-то нужно, — 
это разрушает отношения (всем неприятно чувствовать себя использованным).

1. Проведите системный анализ личного нетворка, составив план развития.

Составьте когнитивную карту (Mind Map) и обозначьте на ней текущее состояние и структуру вашей сети 
контактов. Отразите на карте желаемые изменения в своей сети.

Составьте план необходимых изменений.

Начните воплощать его прямо сейчас.

2. Ответьте на следующие вопросы.

 9 В тех ли кругах я общаюсь?

Испытание 7.6. 
«Ведение личного 
списка контактов»

50  
баллов

ИСПЫТАНИЕ 7.7. 
 «Карта 

персональных 
контактов»

50 
 баллов
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 9 Стоит ли результат приложенных усилий?

 9 Насколько эффективно я трачу время?

 9 Все ли возможности своих связей я использую?

 9 Как можно расширить мою сеть контактов?

Советы СЕО: Привычки успешного нетворкера
Еще раз обобщим некоторые полезные привычки, которые стоит приобрести

 y Всегда имейте при себе визитки — никогда не знаешь, какие судьбоносные встречи при-
несет день.

 y Не бойтесь заводить разговор с незнакомцами. Выработайте привычку инициировать общение.

 y Будьте позитивным, улыбайтесь.

 y Запоминайте имена людей.

 y Оставляйте приятное впечатление о себе.

 y Готовитесь к встречам, собирайте информацию о людях, с которыми предстоит общаться.

 y Всегда напоминайте о себе новым знакомым в течение нескольких дней после знакомства.

 y Обходите острые углы в общении. Не принимайте все слишком всерьез.

 y Улучшайте свою деловую репутацию, давая и получая рекомендации.

 y Ведите базу контактов.

 y Поздравляйте своих дальних знакомых с праздниками и днями рождения.

 y Организовывайте мероприятия и вечеринки для друзей — знакомьте людей друг с другом, 
соединяя цепочки контактов.

 y Старайтесь бескорыстно быть полезным! Делая добро, вы увеличиваете свой социальный 
капитал.

Волшебство нетворкинга заключается в том, что ваш сосед по столу, попутчик в по-
ездке, самолете или просто незнакомец может оказаться самым важным для вас чело-
веком — возможно, будущим партнером, клиентом или даже супругом. Но вы можете 
упустить эту возможность, если не проявите инициативу и не познакомитесь с ним. 
Расширение круга деловых связей важно не только в бизнесе. Знакомиться на вечеринках, 
получать лучшие рекомендации и предложения, находить нужных людей, грамотно вы-
страивая сеть социальных контактов, — все это важные условия достижения успеха 
в жизни. В сегодняшнем глобальном мире связи действительно решают все. Никогда не 
ешьте в одиночку, будьте позитивны, оставайтесь открытым новым возможностям, 
и они вас непременно найдут.

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

Поздравляем  
с прохождением 

миссии  
«Эффективный 
нетворкинг —  

построение  
персональной сети 

деловых  
контактов»!

Вы набрали

баллов.

Будьте взаимно 
выгодны!
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Миссия 8

КЛЮЧЕВОЙ НАВЫК СЕО: 
КАК СТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ 

КОММУНИКАТОРОМ

Единственная настоящая роскошь на свете — это 
роскошь человеческого общения.

Антуан де Сент-Экзюпери

Социальный капитал — полезные связи и отношения, которые вы получаете, 
выстраивая грамотные коммуникации с людьми. Если вы все делаете правильно, 
то ваш социальный капитал преумножается — в форме добрых дел, поступков, 
услуг, которые оказывают вам в ответ на вашу доброжелательность и помощь 
другие люди. Социальный капитал сегодня не менее важная валюта в бизнесе, 
чем капитал финансовый.

Главной валютой социального капитала и ключевым инструментом делового 
взаимодействия является коммуникативная компетентность.

Коммуникативная компетентность — это совокупность знаний, умений и на-
выков, которые позволяют современному деловому человеку выстраивать 
конструктивное и результативное общение в широком спектре бизнес-ситуаций.

Коммуникативная компетентность складывается из способностей:
 z давать прогноз ситуации общения;

 z программировать процесс общения;

 z осуществлять управление общением.

Коммуникативные способности — это умение владеть инициативой в общении, 
проявлять активность, эмоционально откликаться на состояние собеседника, 
создавать и реализовывать собственную программу общения, а также способ-
ность воздействовать на партнера по общению и управлять ситуацией общения.

Даже пчелы  
летят на мед.



С помощью этого теста вы сможете оценить, насколько развита ваша способность к конструктивному обще
нию. Отвечайте «да» или «нет», обращая внимание на недостающие навыки.

1. Умеете четко выражать свои мысли.

2. Можете понятно излагать информацию.

3. Умеете говорить кратко.

4. Не используете жаргон и сленг в неподходящих ситуациях общения.

5. Поддерживаете зрительный контакт с собеседником при общении.

6. Соблюдаете необходимую дистанцию в общении, комфортную для собеседника (не переходите личные 
границы).

7. Умеете сопереживать, проявлять эмпатию.

8. Задаете открытые вопросы, позволяющие собеседнику отвечать развернуто.

9. В разговоре поощряете собеседника раскрыться.

 10. Внимательно и с пониманием слушаете, что вам говорят.

 11. Проявляете сигналы активного слушания (зрительный контакт, кивание головой, знаки согласия).

 12. Умеете делать искренние комплименты.

 13. Даете эмоциональную поддержку собеседнику.

 14. Всегда настроены на сотрудничество.

 15. Умеете конфронтировать конструктивно.

 16. Вежливы и обходительны.

 17. Чувствуете необходимый баланс между слушанием и говорением.

 18. Создаете комфортную атмосферу.

 19. Даете собеседнику почувствовать его значимость.

 20. Не обесцениваете (намеренно или ненамеренно) личность собеседника.

 21. Предупредительны и обладаете хорошими манерами.

 22. Внимательны к потребностям собеседника.

 23. Умеете считывать невербальные сигналы и учитывать их в разговоре.

 24. Обращаетесь к собеседнику по имени.

 25. Учитываете эмоциональный настрой собеседника.

 26. Осознаете свое эмоциональное состояние в момент общения.

 27. Учитываете статус собеседника в обращении.

 28. Говорите на темы, интересные для собеседника.

 29. Умеете избегать нежелательных тем в разговоре.

ИСПЫТАНИЕ 8.1. 
«Эффективный 
коммуникатор»

100 
 баллов

Я всегда очень 
дружески от-
ношусь к тем, кто 
мне безразличен. 
(Оскар Уайльд)
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 30. Умеете понимать состояние собеседника в ходе общения.

 31. Понимаете невысказанное (умеете читать между строк).

 32. Выбираете стиль общения, комфортный для партнера.

 33. Подбираете правильное обращение к партнеру.

 34. Знаете, как с легкостью выходить из трудных ситуаций общения.

 35. Знаете, как уклониться от ответа на нежелательный вопрос, не обидев собеседника.

 36. Тактичны и вежливы в общении.

 37. Сохраняете и поддерживаете репутацию человека, с которым взаимодействуете.

 38. Используете слова, обороты, термины, понятные для партнера.

 39. Знаете границу между уместным и неуместным поведением.

 40. Обладаете хорошими манерами.

 41. Проявляете гибкость в общении.

 42. Задав вопрос, внимательно выслушиваете ответ.

 43. Запоминаете важную информацию о собеседнике, упомянутую им, — не спрашиваете про одно и то же 
несколько раз.

 44. Всегда общаетесь с позиции на равных.

 45. Умеете контролировать свои негативные эмоции и не выплескивать их на партнера.

 46. Умеете похвалить и выразить поддержку.

 47. Создаете доверительную обстановку для общения.

 48. Даете конструктивную (необидную для партнера) обратную связь.

 49. Учитываете и уважительно относитесь к мнению партнера.

 50. Соотносите цели и ожидания от общения — свои и партнера.

 51. Можете открыто проявлять свои добрые чувства.

 52. Знаете, как ненавязчиво инициировать разговор.

 53. Можете удачно подобрать тему для неформальной первой беседы.

 54. Не задаете слишком прямых и неудобных вопросов.

 55. Помогаете партнеру выйти из затруднительного положения в общении.

 56. Не высмеиваете партнера, избегаете критики, сарказма, цинизма в общении.

 57. Знаете, как вызвать к себе расположение и понравиться.

 58. Всегда стараетесь понять точку зрения партнера.

 59. Даже если вы не разделяете чужую точку зрения, всегда можете найти чтото, с чем можно согласиться.

 60. Выражаете свои добрые намерения и устремления.

Лично я люблю 
землянику со 
сливками, но 

когда я иду на 
рыбалку — я беру 
с собой червяков. 

(Дейл Карнеги)

Когда ты хочешь 
показать твоему 

собеседнику в 
разговоре какую-

нибудь истину, 
то самое главное 

при этом — не 
раздражаться и 

не сказать ни од-
ного недоброго или 

обидного слова. 
(Эпиктет)
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 61. Проявляете заботу о партнере по общению.

 62. Не используете в разговоре слишком жестких и резких фраз, которые могут задеть.

 63. Не принижаете партнера.

 64. Не хвастаетесь слишком откровенно, привлекая к себе внимание.

 65. Не проявляете эгоизма и самолюбования в общении, не говорите только о себе.

 66. Избегаете скоропалительных выводов о других людях и навешивания ярлыков.

 67. Не перебиваете, умеете внимательно слушать других.

 68. Прежде чем выразить свою точку зрения, даете конструктивную оценку сказанному партнером.

 69. Можете найти общую тему для разговора с любым человеком.

 70. Можете у любого человека создать комфортное чувство от общения с вами.

 71. Считаете, что в каждом человеке есть прекрасные качества, достойные уважения.

 72. Любите людей.

 73. Вам часто говорят: «Я чувствую, будто знаю тебя сто лет».

 74. Согласуете свое поведение с поведением партнера.

 75. Говорите не так, как вам удобно, а как партнеру по общению легче вас понимать.

 76. Искренне интересуетесь другим человеком.

 77. Создаете позитивный настрой на общение.

 78. Признаете достижения собеседника.

 79. Не навязываете свое мнение, советы и рекомендации.

 80. Умеете красиво представить своего собеседника другим людям.

 81. Умеете направить беседу в нужное русло.

 82. Умеете тактично закончить разговор, если в этом есть необходимость.

 83. Можете предсказывать реакции, мысли и эмоциональное состояние партнера.

 84. Избегаете безразличия и формальности, высокомерия в общении.

 85. Умеете выявлять скрытые мысли собеседника и прогнозировать его поведение.

 86. Берете на себя ответственность за результат общения.

 87. Избегаете грубости, бестактности, высокомерия, менторского тона.

 88. Создаете атмосферу открытости.

 89. Не загоняете соперника в угол.

 90. Не недооцениваете интеллект партнера.

 91. Внимательно слушаете и анализируйте то, что говорит оппонент.

 92. Избегаете оценочности и догматических высказываний.

Обращайся с дру-
гими так, как ты 
хочешь, чтобы об-
ращались с тобой.

У всех есть недо-
статки — у кого 
больше, у кого 
меньше. Вот по-
чему и дружба, 
и помощь, и обще-
ние были бы 
невозможны, если 
бы не существо-
вало между нами 
взаимной терпи-
мости. (Франче-
ско Гвиччардини)
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 93. Умеете выражать одобрение и восхищение, симпатию, доброе отношение и благодарность, делаете 
это постоянно.

 94. Можете себя контролировать, когда чувствуете, что раздражаетесь.

 95. С вами легко общаться.

 96. У вас хорошее чувство юмора.

 97. Вы объективны в высказываниях.

 98. Умеете поставить себя на место другого.

 99. Не переходите на личности.

  100. Не критикуете, а спрашиваете.

  101. Не требуете, а предлагаете.

  102. Знаете, как заинтересовать партнера по общению и привлечь его внимание.

  103. Умеете отклонять ненужные предложения тактично и вежливо.

  104. Говорите прежде всего о своих чувствах вместо того, чтобы обвинять собеседника («явысказывание» 
вместо «тыобвинения»).

  105. Умеете конструктивно выходить из недоразумений.

  106. Умеете урегулировать конфликты.

  107. Стремитесь к компромиссу.

  108. Уверены в себе.

  109. Настроены позитивно.

  110. Получаете удовольствие от общения.

  111. Выражаете радость от встречи с собеседником, искренне улыбаетесь (губами и глазами).

  112. В разговоре с вами собеседник говорит больше, чем вы.

  113. Взываете к благородным побуждениям и к лучшему, что есть в человеке.

  114. Умеете выразить сочувствие и сопереживание.

  115. Щедры на похвалу.

  116. Стремитесь создавать людям доброе имя.

  117. Вас часто приглашают в гости, у вас много друзей.

  118. Вас считают прекрасным собеседником.

  119. Можете расположить к себе человека.

  120. Способны конструктивно переубедить собеседника.

  121. Можете изменить поведение человека, не нанося ему обиды.

  122. Можете попросить о чемлибо, не чувствуя себя при этом неловко.

Порицайте  
с глазу на глаз, 

хвалите  
на людях.

Когда люди всту-
пают в тесное 

общение между 
собой, то их по-
ведение напоми-

нает дикобразов, 
пытающихся 

согреться в холод-
ную зимнюю ночь. 

(Артур Шопен-
гауэр)

112 Миссия 8

http://citaty.info/quote/man/22546
http://citaty.info/quote/man/22546


  123. Способны публично признать свои ошибки.

  124. Не говорите с людьми в приказном тоне.

  125. Всегда подчеркнуто вежливы даже с теми, кто ниже вас по статусу.

  126. Даете возможность человеку сохранить лицо.

  127. Побуждаете людей к успеху.

  128. Умеете за недостатками людей видеть их достоинства.

  129. Стараетесь, чтобы люди с удовольствием делали то, что вы хотите.

  130. Не усложняете общение.

  131. Стремитесь сами получить удовольствие от общения.

  132. Пытаетесь увидеть поступки и мысли человека с «его колокольни».

Оцените свои сильные и слабые стороны в коммуникативной компетентности. Составьте план работы над 
недостатками.

Рефлексия — умение оценивать себя, осознавать свои мысли и чувства, давать 
оценку своему поведению и состоянию. Понимая себя, мы сможем лучше по-
нять других.

Приемы и техники эффективного общения
Казалось бы, общаться — просто. Но все дело в тонкостях.

Проверьте, насколько хорошо у вас получится.

Как произвести приятное впечатление
Приятное первое впечатление — залог успешного общения. Вот несколько про-
стых способов произвести хорошее впечатление:

 z улыбнуться;

 z рассказать забавную историю;

 z подбодрить;

 z сделать комплимент;

 z предложить помощь;

 z искренне восхититься;

 z проявить заботу, интерес;

 z попросить совета;

 z сообщить ценную информацию;

 z выразить сочувствие;

 z разделить радость;

 z проявить схожие эмоции;

 z быть на той же волне;

 z сделать что-то вместе.

Не стоит взламы-
вать дверь, если 
можно подобрать 
к ней ключ.

Прежде чем что-
то сказать — по-
думайте, а потом 
промолчите.
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Приемы активного слушания
Активное слушание — основа коммуникативной компетентности. Древняя 
мудрость гласит: «Бог дал человеку два уха и всего один рот, потому что уметь 
слушать в два раза важнее, чем говорить».

Поощряя своих партнеров по общению высказываться, вы доставите им на-
стоящее удовольствие от общения — вас запомнят как человека, с которым ис-
ключительно приятно и интересно общаться. Кроме того, вас назовут умным, 
мудрым человеком, хорошим другом и даже хорошим собеседником (даже если 
вы за всю беседу не проронили ни слова.) Кроме того, активное слушание по-
могает получить дополнительную информацию о ваших партнерах по общению, 
так как, выстраивая разговор таким образом, вы поощряете собеседника ко все 
большему раскрытию, и иногда люди готовы рассказать даже такое, чего вовсе 
и не собирались рассказывать. Что же означает активное слушание?

 z Внимательно выслушать (и услышать).

 z Не перебивать.

 z Подавать невербальные сигналы одобрения (кивание, поддакивание).

 z Задавать открытые вопросы, поощряющие собеседника раскрыться (начинаются со 
слов «как, какой, когда, каким образом, почему, что»).

 z Искренне интересоваться: «А что было дальше?», «А ты что?», «Как ты думаешь?».

 z Выражать принятие и поддержку невербально и вербально («Ты совершенно прав», 
«Я тебя понимаю»).

 z Высказывать одобрение и восхищение: «Вот молодец», «Ну ты даешь!», «Невероятно!».

Искусство делать комплименты
Мы все хотим легкого, приятного и интересного общения, а для него необходима 
взаимная симпатия.

Комплименты (а также другие приятные «поглаживания», такие как одобрение, 
поддержка, благодарность, признание) — как своеобразный смазочный материал 
в шестеренках человеческих отношений. Если смазки маловато, шестеренки 
начинают барахлить. А если наши отношения перестают быть приятными и лег-
кими, они постепенно ломаются и рушатся, поэтому желательно периодически 
смазывать наши шестеренки-отношения качественными комплиментами, при-
ятными словами поддержки и одобрения.

Вспомните самый лучший комплимент, который вы когдалибо получали.

Запишите его здесь как пример: _______________________________________________________

Чаще ты взвеши-
вай, что и кому 

говорить обо вся-
ком. (Гораций)

Будь осторожен 
в обращении 

с людьми, глав-
ное — никаких 

смешных  
заискиваний.  

(Эжен Делакруа)
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Что вы чувствовали в тот момент, когда его услышали? Быть может, почувство-
вали, как будто что-то теплое разлилось у вас внутри и было очень приятно? Как 
вы отнеслись к человеку, от которого получили похвалу? Захотелось ли сказать 
ему что-то приятное в ответ?

В чем же секрет удачного комплимента?

Хороший комплимент всегда индивидуален и уникален. Комплимент должен 
отражать уникальность личности человека, которому он предназначен, под-
черкивать его персональные достоинства. Высший пилотаж — выявлять даже 
те замечательные качества, о которых человек сам не догадывается (а может, 
и те, которые он прячет глубоко внутри, но втайне мечтает, чтобы их заметили).

Чтобы сделать хороший комплимент, достаточно просто понаблюдать за челове-
ком. В каждом человеке есть что-то хорошее. Просто найдите именно те качества, 
которые вызывают у вас уважение и восхищение. Что для вашего собеседника 
является особенно важным, к чему он стремится, каким хочет быть?

Вот несколько простых способов сделать комплимент.

Способ 1. Заметить то хорошее, что есть в человеке, его лучшие качества (ведь 
в каждом из нас есть что-то хорошее). Искренне восхититься этими качествами 
(не только словами, но и невербально, выразить эмоции через интонацию, взгляд, 
жест (Станиславский должен вам поверить)). Например: «Светлана Николаевна, 
вы такой добрый, светлый человек, всегда создаете нам всем хорошее настроение 
и позитив в коллективе. Как же мы вас за это любим!». Важна искренность того, 
КАК вы это произносите, интонации, чувства. Ведь главная задача комплимен-
та — передать эмоции, передать человеку лучик света в своих словах.

NB! Этот же способ распространяется на тосты. Отличным тостом может быть 
такое перечисление и восхваление лучших качеств человека. Можно также рас-
сказать историю вашего знакомства с этим человеком и ваше первое впечатление 
о нем — эту историю окружающим всегда интересно услышать.

Способ 2. Заметить что-то удачное, что человек делает лучше других, и по-
хвалить. Например: «Светлана Николаевна, как это вы ловко штампуете эти 
документы, прямо мастерски, чувствуется рука профессионала». С таким ком-
плиментом никто не поспорит, поскольку он соответствует действительности.

Способ 3. Определить, каким человек хочет быть и казаться (его идеальное «я»), 
к чему он стремится, о чем втайне мечтает, — и хвалить его за это. Например: «Вы, 
ребята, у нас всегда первыми отчет сдаете — будете лучшими продавцами ме-
сяца, не меньше», «Виктория, вы всегда исключительно стильно подбираете свой 
деловой гардероб — вы просто лицо нашей компании. Будем брать с вас пример!».

Величие большого 
человека опре-
деляется тем, 
как он общается 
с маленькими 
людьми.

Словоохотливый 
попутчик за-
меняет в дороге 
экипаж.
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Можно также попросить совета (это и будет лучший комплимент и признание 
авторитета и компетентности вашего знакомого). Например: «Андрей, вы у нас 
лучше всех в этой программе разбираетесь, научите, пожалуйста, меня, как она 
работает». Идеальный комплимент, как в яблочко, попадает прямо в центр 
идеального «я» (идеального представления о себе) человека, в десятку.

Способ 4. Мудрый начальник будет хвалить подчиненного даже за те качества, 
которых в нем пока нет, но которые руководитель хочет воспитать. Заметив 
малейшее проявление нужного качества, следует тут же начать за него хвалить, 
чтобы замотивировать сотрудника проявлять его и в дальнейшем. Например: 
«Светлана, какая вы молодец, что сегодня вовремя, практически первая на со-
вещание пришли, — я всегда знал, что вы у нас очень ответственный сотрудник».

Условия правильного комплимента

 z Отражение индивидуальности и уникальности человека.

 z Искренность.

 z Соответствие реальности (не лесть).

 z Соответствие мнению партнера о себе.

 z Компетентность.

 z Отсутствие двойного смысла, сарказма.

 z Отсутствие критики.

 z Отсутствие поучений.

Вам не нужно дожидаться особого повода, чтобы начать практиковать грамотные комплименты. Чем больше 
вы тренируетесь, тем больше оттачиваете мастерство. Старайтесь каждый раз превзойти самого себя, делая 
все более изящные комплименты.

В течение одного дня делайте комплимент каждому человеку, с которым общаетесь. Но только старайтесь, 
чтобы ваши комплименты были не банальными, а оригинальными, искусными, попадающими в яблочко.

Психологическое поглаживание
Психологическое поглаживание — это выражение признания другому человеку: 
симпатии, восхищения, одобрения, комплимент, любое искреннее признание 
положительных качеств другого. Применение психологических поглаживаний 
в общении позволяет установить более теплый контакт, вызвать симпатию, 
улучшить отношения.

ИСПЫТАНИЕ 8.2. 
 «Искусный 

комплимент»

40 
 баллов

Мы в ответе за 
тех, кого приру-

чили. (Антуан де 
Сент Экзюпери)

Чем громче гово-
ришь, тем хуже 

тебя слышат.  
(О. Анина)
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Выберите один день (быть может, завтра), в течение которого вы будете каждому человеку, с которым 
станете общаться, давать небольшое психологическое поглаживание (говорить чтото приятное, выражать 
поддержку, одобрение, восхищение).

Понаблюдайте, как реагировали на ваше психологическое поглаживание люди.

Оцените, как это отразилось на ваших отношениях и вашем настроении.

Как выражать поддержку
Поддержка — очень важная составляющая отношений. Если вы заметили, 
что ваш друг, партнер, коллега, сотрудник приуныл и нуждается в поддержке, 
скажите ему несколько ободряющих фраз, похлопав по плечу, улыбнувшись, 
подмигнув (вербальная и невербальная поддержка). Ваши слова должны про-
звучать непременно искренне.

 z Я понимаю твое состояние. Я бы тоже так себя чувствовал.

 z Не переживай, все наладится.

 z Держись молодцом. Сохраняй присутствие духа!

 z Ты абсолютно правильно поступил в этой ситуации.

 z Должен сказать, что ты молодец!

Как создать доверительную атмосферу
Доверие — основа любого важного разговора. Если ваш собеседник не доверяет 
вам, он вряд ли раскроется, и ваш разговор не будет искренним. Чтобы создать 
доверительную и располагающую к общению атмосферу, в разговоре можно 
использовать:

 z улыбку, теплый взгляд;

 z теплые интонации;

 z внимательное слушание;

 z признание личных достоинств человека;

 z одобрение;

 z похвалу (особенно публичную).

Подумайте, как вы обычно создаете настрой на общение у своего собеседника.

Вспомните тех ваших знакомых, кому это особенно хорошо удается.

Какие приемы в общении применяет этот человек? Что вы можете позаимствовать?

Каковы ваши личные способы создания настроя на общение?

ИСПЫТАНИЕ 8.3. 
«МАССАЖ ЭГО»

40 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 8.4. 
 «Настрой  

на общение»

30  
баллов
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Управление общением
Приемы НЛП (нейролингвистического программирования) не всегда являются 
манипулятивными — зачастую они помогают повысить вашу коммуникативную 
компетентность и эффективность общения.

Отзеркаливание. При вхождении в контакт попробуйте незаметно копировать 
(отзеркаливать) мимику, жесты, позы, лексику, интонации вашего собеседника. 
Этот прием при умелом исполнении позволяет достичь того, что на подсозна-
тельном уровне ваш визави начинает воспринимать вас как своего, чувствуя 
доверие и расположение. Однако, несмотря на эффективность, избегайте при-
менять этот прием для манипуляций — это не улучшит вашу карму.

Подстройка. Вы можете подстраиваться к собеседнику по темпу речи, жестам, 
позе, интонациям. Высший пилотаж — подстройка по дыханию (когда вы на-
чинаете дышать в том же ритме, что и собеседник). Этот прием можно потре-
нировать в самолете, подстроившись к рядом сидящему пассажиру, тем самым 
невербально расположив его к беседе.

Раппорт (контакт). После того как вы использовали отзеркаливание и под-
строились невербально к вашему партнеру по общению, можете проверить, 
насколько хорошо установлен контакт — есть ли обратная реакция. Признаки 
хорошего контакта (раппорта): реакция партнера на ваше поведение (например, 
вы рассказали шутку — партнер засмеялся, вы задали вопрос — он ответил, вы 
уронили папку, партнер помог вам ее поднять). Эти знаки говорят о том, что 
есть контакт (глазами, кивание в ответ, согласие с вашими словами) и партнер 
воспринимает ваши слова благосклонно. Если вы используете этот прием в биз-
нес-сделке, в тот момент, когда вы поняли, что раппорт есть, можно переходить 
к изложению своего делового предложения.

Ведение. Установив раппорт, можете начать ведение, потихоньку меняя свои 
сигналы (позу, громкость голоса, интенсивность жестов и т. д.). Если контакт 
был установлен правильно, вы заметите определенную синхронизацию со 
стороны партнера — теперь уже он начнет неосознанно повторять ваши жесты, 
движения, интонации. Это один из приемов оказания влияния и эмоциональ-
ного воздействия в ходе переговоров. Он также называется вербовкой: сначала 
вы устанавливаете контакт с наиболее лояльным партнером, а затем незаметно 
склоняете его на свою сторону. Например, обращаясь к нему по имени и уточняя 
у него время от времени «не так ли?». Этот прием можно также применить, чтобы 
поднять настроение собеседнику, замотивировать подчиненного, воодушевить 
кого-то из близких.

Слово — силь-
нейшее оружие 

в мире, им можно 
и убить челове-
ка, и возродить 

к жизни.

Стену непони-
мания следует 

разбирать по 
кирпичу. (Авесса-

лом Подводный)
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Метасообщение. Это невербальное скрытое послание, которое мы транс-
лируем в своем общении. Метасообщение (то, КАК мы говорим) часто не 
соответствует и даже противоречит тому, ЧТО мы говорим. Например, вы 
приходите на совещание с кислым лицом и произносите: «Коллеги, я рад 
приветствовать вас», при этом всем своим видом вы показываете: «Как мне 
все надоело, да пропади оно все пропадом», — и именно эти сигналы считы-
ваются людьми безошибочно, что называется между строк. Поэтому очень 
важно следить за тем, как мы говорим, а не только за тем, что мы говорим. 
Именно интонация, а не слово, может задеть, обидеть, вызвать недопонимание. 
Выражение вашего лица на встрече расскажет партнерам о вашем настрое на 
партнерство не меньше, чем подготовленные вами документы. Никогда не 
забывайте об этом и тренируйте позитивное метасообщение (улыбка, прямой 
взгляд, энергичность движений, открытые жесты и позы, доброжелатель-
ность, настрой на конструктив). Именно таким должно быть метасообщение 
успешного человека.

Отработайте каждую из вышеописанных техник НЛП на любом вашем партнере, собеседнике.

Запишите, что получилось, каковы ваши впечатления.

1. Отзеркаливание _________________________________________________________________

2. Подстройка ____________________________________________________________________

3. Раппорт _______________________________________________________________________

4. Ведение _______________________________________________________________________

5. Метасообщение__________________________________________________________________

Сила паузы. Пауза в разговоре создает напряжение. Не каждый способен вы-
держать паузу. Нередко она может заставить тараторить непрерывно, чтобы 
избежать неловкости, сказать даже то, что и не собирался говорить. Паузой 
часто пользуется психотерапевт, чтобы побудить клиента рассказать больше. 
Кто владеет паузой, тот контролирует общение. Пауза — это ваше мощное ору-
жие в общении. С ее помощью можно привлечь внимание, убедить, заставить 
задуматься, изменить свое мнение, пожалеть о сказанном. Недаром говорят: 
«молчание — золото», «красноречивое молчание», «молчанием можно убить».

В следующий раз в ходе переговоров намеренно в какойто момент сделайте паузу. И наблюдайте, что будет 
происходить. Как каждый из присутствующих будет реагировать на паузу? Кто первым ее нарушит? Что вы 
узнали нового о людях в этом эксперименте?

ИСПЫТАНИЕ 8.5. 
«НЛП в действии»

50 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 8.6. 
«Сила паузы»

30  
баллов

Дипломат два 
раза подумает 
перед тем, как 
ничего не сказать.
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NB! Паралич статуса. Одной из проблем в коммуникациях среди руководите-
лей часто становится так называемый паралич статуса. Казалось бы, успешный 
человек не должен иметь проблем с общением, а получается наоборот: чем выше 
мы поднимаемся по иерархической лестнице, тем более важными себя чувствуем 
и хотим все большего признания и знаков почтения от окружающих, как след-
ствие, мы отучаемся общаться с людьми на равных.

И вот уже приходя на конференцию или вечеринку, мы перестаем сами под-
ходить к людям, инициировать общение, а ждем, когда к нам начнут проявлять 
внимание, а сами общаемся свысока.

Когда два человека, летящих в салоне бизнес-класса в соседних креслах 10 часов, 
уже не могут непринужденно вступить друг с другом в беседу, это и есть паралич 
статуса. Не стоит вам доводить себя до этого. Помните: «Величие большого 
человека измеряется тем, как он разговаривает с маленькими людьми».

Каждый человек заслуживает внимания и уважения. Развивайте гибкость 
в общении — это всегда плюс.

Принципы эффективного общения

Синтонность
Синтонность означает сонастроенность. Насколько вы сонастроены на кон-
такт — общаетесь ли на одной волне? Вот несколько приемов, как достичь со-
настроенности во время переговоров.

Эхо. Повторение фраз и оборотов партнера в своей речи — это вызывает у него 
симпатию и расположение, ощущение того, что его понимают и слышат, что вы 
говорите на одном языке.

Парафраз. Перефразирование слов партнера как проверка, верно ли вы поняли. 
Например: «Если я вас правильно понял, то вы хотели бы… / вы имели в виду, 
что... / вы стремитесь… / вам было бы интересно…».

В следующий раз во время беседы с деловым партнером используйте техники «Эхо» и «Парафраз». Пона
блюдайте, что это привнесло в ваше общение. Как реагировал партнер?

Сравните приведенные на рисунке «Типы коммуникативного поведения» признаки синтонного (сонастро
енного), конфликтного и нейтрального поведения в общении. Оцените, какая из моделей общения более 
эффективна. Определите, какая из трех моделей свойственна вам.

ИСПЫТАНИЕ 8.7. 
«Эхо»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 8.8. 
«Синтонность»

50  
баллов

Друзья позна-
ются в споре 

и в пути.
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Рис. 8.1. Типы коммуникативного поведения

Господь дал людям 
два уха и только 
один рот, потому 
что слушать 
в два раза важнее, 
чем говорить.

Будьте строги 
к себе и мягки 
к другим.  
(Конфуций)
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Эмпатия

Эмпатия — умение поставить себя на место партнера по общению, понимать, 
чувствовать и сопереживать другим людям. Представьте: вы открываете дверь, 
а на пороге ваш друг, который чем-то расстроен, лицо его опечалено. Вы еще не 
успели ничего узнать, но уже почувствовали, что ему плохо, — это и есть эмпатия. 
Очень часто жесткие правила бизнеса и жизнь в мегаполисах отнимают у людей 
способность сопереживать, ставить себя на место другого человека, вникать, 
сочувствовать. Сохранив в себе эмпатию и развивая ее, мы можем оставаться 
настоящими и строить искренние отношения, делая общение более значимым 
и глубоким.

В конфликтной ситуации используйте технику «Ясообщение». Вместо обвинения в адрес партнера: «Ты 
все делаешь не так», «Ты подвел», «Ты не прав» применяйте «Ясообщение» — говорите о своих чувствах: 
«Я ожидал», «Я надеялся», «Я разочарован», «Я расстроен».

Понаблюдайте, как это отразилось на вашем взаимодействии. Удалось ли достичь большего взаимопо
нимания? Вот увидите, что вместо ответной агрессии вы начнете получать нечто более конструктивное — 
взаимопонимание.

Конструктивность

Конструктивная критика

Будьте конструктивны. Избегайте оценок и критики: критика вызывает агрес-
сию, в то время как вопросы побуждают к ответам.

Конструктивная критика направлена на улучшение, не принижает достоин-
ство человека, не фокусируется на недостатках, а предлагает конструктивные 
решения.

Позитивная обратная связь

Служит для того, чтобы дать оценку эффективному поведению сотрудника и тем 
самым укрепить данную линию поведения человека в подобных ситуациях. Фо-
кусируется на том, что было сделано хорошо, почему это было хорошо и к каким 
положительным результатам привели действия человека. Используется как 
способ мотивации.

ИСПЫТАНИЕ 8.9. 
«Я-сообщение»

30 
 баллов

Слова, идущие от 
сердца, попадают 

прямо в сердце. 
(Восточная  

мудрость)

Молчаливость 
и скромность — 
качества, очень 

пригодные для 
разговора.  

(Мишель  
де Монтень)
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Присутствовать в настоящем —  
быть «здесь и сейчас»
В эпоху Интернета и электронных гаджетов живое общение становится рос-
кошью, поэтому сегодня как никогда важным принципом делового общения 
становится принцип «здесь и сейчас» (то есть присутствие в ситуации общения). 
Этого принципа придерживаются йоги, занимающиеся медитацией и умеющие 
концентрироваться на настоящем моменте, проживая его полноценно.

Нужно действительно быть и взаимодействовать с человеком в той ситуации, 
в которой вы находитесь сейчас, — видеть, слышать, чувствовать его, понимать, 
смотреть в глаза (не отвлекаясь на звонки, сообщения, электронную почту). 
Правила бизнес-этикета диктуют во время личных встреч по возможности от-
ключать звук телефона и не вести телефонные разговоры и переписку. Вы, на-
верное, сами замечали, как неприятно, когда собеседник без конца отвлекается на 
телефон (у вас создается ощущение, что есть дела и люди более важные для него 
в эту минуту, чем вы). Вести себя подобным образом — значит «обесценивать 
человека». Не поступайте так — и вы заметите, насколько более качественным 
и ценным станет ваше общение.

Рис. 8.2. Надпись в итальянском баре:  
«У нас нет wi-fi — говорите друг с другом»

Никогда не 
сжигайте мосты, 
всегда оставляй-
те дверь полуот-
крытой — воз-
можно, вам еще 
придется в нее 
войти.

Гораздо интерес-
нее нести околе-
сицу, чем слушать 
ее. (Оскар Уайльд)
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Коммуникативные барьеры, или барьеры общения, невидимы, но очень хорошо 
чувствуются, когда что-то идет не так. Коммуникативные барьеры могут быть 
связаны с различиями картины мира (мировоззрения) людей, их ценностей, ха-
рактеров, стремлений, взглядов, привычек, манеры общения, прошлого опыта.

Диалог лучше, чем два монолога
Часто общение двух людей из диалога превращается в два монолога, когда ни 
один не слушает другого, не взаимодействует, а лишь говорит о себе. Только 
и можно слышать в таком разговоре: «А я…» — «А я…».

Задайте себе вопрос: как вы обычно общаетесь, действительно ли вы строите 
диалог, слышите партнера и реагируете на то, что он говорит, оказывая необхо-
димую поддержку, или просто ждете своей очереди высказаться?

Глубина общения

В ходе общения люди могут общаться поверхностно, соприкасаясь лишь «обо-
лочками», или более глубоко, взаимодействуя «ядрами» своих личностей. Ста-
райтесь делать ваше общение более глубоким, личностным.

 

Рис. 8.3. Глубина общения

1. Пригласите в ресторан хорошего знакомого, с которым вам было бы приятно пообщаться, и постарай
тесь установить именно такой глубокий, неповерхностный контакт.

2. Создайте в своей социальной сети группу «Хорошие друзья и партнеры», включите туда людей из ва
шего ближнего круга и поставьте себе напоминания в календарь регулярно писать каждому личное 
сообщение.

3. Позвоните вашим близким друзьям и спросите, как у них дела, постарайтесь установить во время об
щения более глубокий личностный контакт.

NB! Вспоминая о людях, только когда они «нужны нам по делу», мы обижа-
ем и обесцениваем их, создавая у них ощущение, что их используют. Заведите 

ИСПЫТАНИЕ 8.10. 
 «Глубина 
общения»

40 
 баллов

Тот, кто думает, 
будто можно 
обойтись без 

других, сильно 
заблуждается; 
но еще сильнее 
 заблуждается 

тот, кто думает, 
что другие не мо-
гут обойтись без 

него. (Франсуа  
де Ларошфуко)
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привычку звонить своим хорошим знакомым просто так — чтобы узнать, как 
у них дела, поделиться чем-то приятным. Вот увидите, эти инвестиции вам 
вернутся.

NB! Различайте интерпретацию и факт.

Одной из возможных причин возникновения коммуникативного барьера мо-
жет стать недопонимание — неправильная интерпретация одним из партнеров 
коммуникативного сообщения другого. Каждый из нас, в силу своих установок 
и прошлого опыта, может интерпретировать одну и ту же ситуацию совершенно 
по-разному. Это нужно учитывать при общении и доносить свои мысли макси-
мально однозначно (не допуская двойного смысла, неточностей, многозначных 
толкований).

Следует отличать факты от интерпретаций (факт — часть объективной реаль-
ности, интерпретация — то, как вы понимаете факт). Всегда учитывайте, что 
ваши слова и намерения могут быть истолкованы партнером неправильно из-за 
различий в вашей картине мира. Работайте над своим умением ясно доносить 
мысли до собеседника (особенно если он представитель другой культуры). 
И всегда проверяйте понимание.

В ситуации общения постарайтесь представить три разных варианта, как ваше сообщение, предложение, 
высказывание может быть истолковано партнером.

Перефразируйте свое сообщение так, чтобы была возможность только одного толкования.

Советы СЕО: Принципы установления контакта
Фразы, способствующие установлению контакта

Общение лучше начать с открывающих вопросов, демонстрирующих ваш ин-
терес и заботу о собеседнике.

 y Как у тебя дела?

 y Как ты себя чувствуешь?

 y Как настроение?

 y Какие новости?

 y Какие планы?

 y Что ты по этому поводу думаешь?

 y Каково твое мнение?

 y Что скажешь?

 y Тебе все нравится?

 y Какие у тебя есть вопросы?

 y Есть что добавить?

 y Чего бы тебе хотелось?

 y Что будем делать?

 y Как нам сделать это лучше?

ИСПЫТАНИЕ 8.11. 
 «Варианты 
понимания»

30 
 баллов

Не говори всегда 
что знаешь,  
но знай всегда, 
что говоришь. 
(Клавдий Элиан)

Такт — это разум 
сердца.  
(Карл Гуцков)
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Убийцы разговора

Существуют и негативные, деструктивные привычки, которые мешают уста-
новлению контакта.

 y Монолог.

 y Критика.

 y Осуждение.

 y Молчание.

 y Споры.

 y Перебивания.

 y Насмешки.

 y Переспрашивания.

 y Эгоизм.

 y Высокомерие.

 y Неискренность.

 y Невнимание.

Казалось бы, многие описанные в этой миссии приемы общения — очевидные 
истины, но как часто мы ими пренебрегаем! Хочется надеяться, что сегодняш-
ний СЕО понимает, что главная ценность организации — это не годовой доход, 
не производство и не уровень продаж, а прежде всего люди. Инвестируя свое 
время и внимание в людей, развивая, формируя здоровую атмосферу и культуру 
общения, мы закладываем фундамент будущих успехов нашего бизнеса.

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИПоздравляем 
с прохождением 

миссии «Ключевой 
навык СЕО: как 

стать эффективным 
коммуникатором»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 9

НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

С хорошим IQ вы получаете работу,  
а с хорошим EQ делаете карьеру.

Бизнес — это люди. 

Стив Джобс

Эмоциональный интеллект — это совокупность четырех основных навыков: 
осознание своих эмоций и эмоций других людей; управление своими эмоциями 
и эмоциями других людей.

Сравнительные исследования, проведенные психологами в начале XX века, по-
казали, что эмоциональный интеллект (EQ) является намного более сильным 
предиктором успеха в карьере и жизни, нежели чем познавательный интеллект 
(IQ).

Сегодня недостаточно быть просто хорошим специалистом в своем деле, чтобы 
добиться успеха, — намного более важную роль играют так называемые soft 
skills — навыки личной эффективности (самопрезентации, взаимодействия 
с окружающими, убеждения и воздействия).

Социальный капитал по своей значимости перевесил капитал материальный.

К сожалению, люди бизнеса не всегда учитывают эмоции как ключевую состав-
ляющую результата делового взаимодействия. Редко кому приходит в голову 
перевести в деньги потери, которые менеджеры терпят по причине низкого 
эмоционального интеллекта и неумения выстраивать долгосрочные, удовлет-
воряющие клиентов, партнеров и сотрудников отношения.

Ничто великое 
в мире не совер-
шается без стра-
сти. (Гегель)



Даже сегодня, когда весь бизнес-мир пришел к принятию идеи того, что люди — 
главный ресурс и актив компании, все еще можно встретить менеджеров с уста-
новками «эмоциям в бизнесе не место», «оставь свои эмоции дома», «эмоции — 
помеха работе».

Основная ошибка в понимании эмоционального интеллекта в данном случае 
заключается в подмене понятия «эмоциональный интеллект» понятием «эмоци-
ональность», причем имеется в виду именно повышенная эмоциональность, чрез-
мерное выражение эмоций, которое может повредить делу, быть деструктивным.

Злую шутку может сыграть эмоциональность с деловой женщиной — когда про-
явление эмоций будет автоматически истолковано окружающими как отсутствие 
профессионализма и низкий самоконтроль, в результате чего отношение будет 
сочувственно-снисходительным.

Именно из-за стереотипа «эмоции = слабость» российские руководители за-
частую осознанно избегают выражения похвалы, благодарности, поддержки 
своим подчиненным.

Между тем такая эмоциональная валюта (признание заслуг, уважение, высокая 
оценка, поощрение) ценится людьми гораздо выше и обеспечивает большую 
лояльность, нежели материальное вознаграждение.

Мы часто забываем, что эмоции в работе — это не только мощный двигатель 
мотивации и топливо успеха, но и источник информации.

Важным навыком для бизнеса является умение осознавать и понимать эмоции 
низкой интенсивности. В них содержится огромное количество информации. 
Поэтому если вы развиваете способность считывать и понимать эмоции малой 
интенсивности, вы получаете преимущество — действовать и взаимодействовать 
более осознанно.

В 2002 году американский ученый Даниэль Канеман получил Нобелевскую пре-
мию за доказательство нерациональности принятия решений, показав в своем 
исследовании, какую значительную роль играют эмоции и человеческий фактор 
в бизнесе, юриспруденции, политике.

В частности, в бизнесе необходимы различные эмоции на различных этапах 
бизнес-цикла для решения различных задач. Принятие решений о покупке, 
партнерстве, сотрудничестве во многом основано на эмоциях. Их понимание 
позволяет прогнозировать поведение других людей в конфликтах, переговорах, 
продажах, при обслуживании клиентов.

Менеджер, не чуткий к эмоциям коллег, партнеров, клиентов, часто не может 
выстроить эффективные отношения с ними, справиться с задачами мотивации, 
воодушевления, создания энтузиазма в коллективе, сплотить команду.

Ничто так не 
обезоружива-
ет людей, как 

искренние слова 
и сильные  
объятия.

Люди   как музы-
кальные инстру-
менты: их звуча-

ние зависит от 
того, кто к ним 

прикасается.
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Наибольшее количество проблем с использованием эмоционального интеллекта 
в работе можно встретить у представителей технических профессий — в сферах 
профессий «человек—техника», «человек—цифра» (сектор IT), привлекающих 
наибольшее количество интровертов и людей, не склонных к эмоциональному 
общению. Для «физиков», в отличие от «лириков», часто выражение и понимание 
эмоций становится сферой максимальной некомпетентности, и они либо избегают 
возможностей общения, либо сводят его к минимуму и делают сухим и формальным.

Но эмоциональное общение — проблема не только «техников», но и людей 
статусных, наделенных властью, руководителей. Многие руководители сегодня 
выстраивают свое общение и взаимодействие с партнерами и коллегами с точ-
ки зрения целесообразности и выгоды, когда главным барьером вступления 
в контакт становится внутренний монолог «зачем?». Усугубляют эту ситуацию 
и новые технологии — мобильные гаджеты и социальные сети сегодня затягива-
ют все больше и больше в паутину сетевого общения, оставляя нам все меньше 
времени и шансов для живого общения.

Часто на конференциях, деловых мероприятиях и даже личных встречах тет-а-
тет в кафе мы видим людей уткнувшимися в планшеты, ноутбуки и мобильные 
телефоны, игнорирующими своих собеседников и потенциальных деловых 
партнеров (которые, кстати, в этот момент могут заниматься тем же самым).

К счастью, все больше компаний сегодня начинают бить тревогу и заказывать 
тренинги эмоционального интеллекта, которые по популярности, пожалуй, уже 
побили тренинги продаж.

Эмоциональный менеджмент предполагает управленческие решения и действия, 
которые порождают в сотрудниках состояния, стимулирующие интерес, актив-
ность, лояльность, приверженность организации. С позиций эмоционального 
менеджмента главный энергетический ресурс работы в организации — эмоция 
интереса и желание успеха, нежели стремление избежать неудачи.

Эмоциональный интеллект позволяет руководителю развиваться как лидеру, 
а не только как администратору. Харизматичный лидер заражает своими эмо-
циями других людей, эмоционально вовлекая их.

Эмоционально заряженные бренды компаний становятся более успешными, 
чем эмоционально нейтральные бренды конкурентов. Более эмоциональные, 
открытые звезды бизнеса и политики привлекают больше последователей, чем 
их скованные и зажатые оппоненты.

Что отличает команду-победительницу или команду мечты от просто команды? 
Правильно! Эмоции! Что позволяет спортсменам достигать выдающихся рекор-
дов? Конечно, подготовка… и эмоциональный настрой на победу!

Знание личных 
побудительных 
мотивов людей — 
основа эффектив-
ного взаимодей-
ствия.

Самые ценные 
вещи в речи это 
паузы. (Ральф 
Ричардсон)
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Отгадайте, какие онлайн-посты в социальных сетях собирают наибольшее ко-
личество лайков? Какие ролики на YouTube получают наибольшее количество 
просмотров и становятся вирусными? Ответ: те, которым удается «зацепить» 
в людях нужную эмоцию.

Это ли не повод задуматься, что пришло время сделать ставку на эмоции 
и включить их как неотъемлемый компонент в бизнес-модели и схемы, присо-
единившись тем самым ко всему прогрессивному человечеству, признавшему, 
что будущее — за новыми технологиями и эмоциональным интеллектом, и это 
неизбежно.

Развивать эмоциональный интеллект сегодня можно несколькими путями. 
Основные из них — коучинг, индивидуальная психотерапия и тренинг.

Ниже предложены упражнения для развития эмоционального интеллекта.

Практические упражнения по развитию 
эмоционального интеллекта

 z «Что я чувствую?» Повышать эмоциональную осознанность каждый день можно, 
задавая самому себе несколько раз в течение дня вопросы: «Что я сейчас чувствую?» 
«Что со мной происходит?», «Чего я хочу?», «Как я к этому отношусь?», «Что я хочу 
изменить в этом?». Вы будете удивлены, как много новой информации о себе узнаете. 
Пытаться замечать и осознавать свои эмоции, настроения, состояния — первый шаг 
к тому, чтобы научиться их контролировать.

 z «Читаем по лицам». Тренируйте навык распознавания и считывания эмоций, на-
блюдая за людьми в любой обстановке. Например, стоя в пробке, обратите внимание 
на человека, сидящего в соседней машине. Попробуйте по его невербалике (мимике, 
взгляду, жестам, позе) догадаться, кто он, куда едет, о чем думает и что сейчас чувству-
ет. Привычка ненавязчиво разглядывать людей в вагоне метро и пытаться угадать, кто 
они и какова их жизнь в малейших деталях, может превратиться в увлекательную игру.

 z «Критикуем конструктивно». Научитесь правильно и конструктивно давать об-
ратную связь, выражать критику и делать замечания подчиненным. Общая схема 
конструктивной критики такова: положительная оценка сотрудника → объективное 
критическое замечание → объяснение причин и последствий недочета → конструк-
тивная положительная перспектива на будущее. Например, начальник говорит под-
чиненному: «Я всегда ценил вас как ответственного и обязательного сотрудника. 
К сожалению, ваш последний отчет не был представлен вовремя. Это задержало 
общее подведение итогов компании к совету директоров. Мы, конечно, ценим неиз-
менно высокое качество вашей работы, но я надеюсь, что впредь задержек с отчетом 
больше не будет».

Мысль, пре-
жде чем стать 

мыслью, была 
чувством.  

(К. Станислав-
ский)

Встреча двух 
личностей по-

добна контакту 
двух химических 

веществ. Если 
происходит 

реакция — обе 
меняются.  

(Карл Юнг)
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 z «Давайте делать комплименты». Тренируйте навык делать искренние и изящные 
комплименты людям, с которыми общаетесь. Хороший комплимент должен быть 
индивидуальным, конкретным, искренним, небанальным. Например, «Ты прекрасно 
выглядишь» — весьма заурядный и общий комплимент, а вот «Твое умение так эле-
гантно сочетать цвета и стили в своем образе всегда меня поражало» — более удачный 
индивидуальный комплимент. Учитесь подмечать уникальные особенности людей.

 z «Аперитив и десерт — позитив». Возьмите за привычку добавлять искреннюю по-
зитивную фразу в конце и начале каждого делового письма. Можно также написать 
какой-то афоризм или прикрепить фотографию. Оформленные таким образом по-
слания будут работать на установление более теплых партнерских отношений.

 z «Алло, рад вас слышать!» Приучите себя отвечать на звонки доброжелательно. 
Часто ваша первая интонация задает тон и определяет исход всей беседы. Произно-
сите первую приветственную фразу теплым, дружелюбным тоном — и людям будет 
доставлять удовольствие с вами общаться.

 z «Переходим на личности». Попробуйте чуть смягчить тон общения и при каждой 
встрече делиться с партнером частичкой личного опыта. Например, рассказать о семье 
или о том, как вы провели выходные. Это сблизит вас и позволит установить более 
доверительный контакт, который благотворно скажется на вашем партнерстве.

 z «Метасообщение». Всегда обращайте внимание на невербальное сообщение в вашем 
диалоге (то, что читается между строк — по вашему выражению лица, тону голоса, 
интонации) — зачастую оно может противоречить содержанию сказанного. Например, 
фразу «Мы, конечно, ценим вашу уступку» можно произнести с сарказмом, недове-
рием, раздражительностью, а можно — с благодарностью и признанием.

 z «Я — твое эхо». Любые переговоры будут более эффективными, если вы научитесь 
перед ответом на вопрос или выражением своего несогласия говорить: «Если я пра-
вильно вас понял, то… (и повторите сказанное)». Это очень эффективный метод. 
Даже если после этой фразы вы выразите свое несогласие, оно будет воспринято 
более благосклонно.

 z «Подбираем ключик». Понимание значимых потребностей и ценностей каждого 
человека даст вам ключик к успешному взаимодействию. Выявить такие значимые 
ценности и потребности возможно, например, изучив рабочий кабинет и стол челове-
ка, его манеру одеваться и общаться. Всегда задавайте себе вопрос: «Чего хочет этот 
человек? Что для него по-настоящему важно?». Это позволит вам более успешно 
мотивировать подчиненных.

 z Poker face. При общении с людьми выработайте привычку контролировать выра-
жение своего лица — часто неосознанные мимические реакции могут выдать ваши 
истинные мысли, даже если вы не планировали ими делиться.

 z «Позитивные аффирмации». Перед встречей, переговорами скажите себе что-то 
хорошее о самом себе и о вашем партнере (даже если вы не очень расположены к нему, 

Невысказанное 
слово будет вечно 
жечь твою душу.

Не светится 
тот, кто сам вы-
ставляет себя на 
свет. (Восточная 
мудрость). 
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в каждом человеке можно найти что-то хорошее и искренне этим восхититься). Вну-
тренняя положительная установка заложит эмоциональный фундамент дальнейшего 
взаимопонимания.

 z «Разговор по душам». При общении с группой людей или публичном выступлении 
попробуйте говорить тепло и доверительно, как будто вы общаетесь с хорошим при-
ятелем. Такой более личный, дружеский тон всегда завораживает аудиторию, вызы-
вает доверие и заставляет людей прислушиваться к тому, что вы скажете.

 z «Власть голоса». Если хотите успокоить человека, говорите низким, размеренным, 
спокойным голосом, делайте больше пауз в своей речи. И наоборот, быстрый темп 
речи и высокий тембр голоса вызовут беспокойство и напряжение.

 z «Волшебная похвала». Если вы хотите развить в своем подчиненном какое-то каче-
ство, начните хвалить его за это (возможно даже, что это качество пока отсутствует или 
лишь в зачатке). Но начав подмечать малейшие проявления этого качества и выражая 
похвалу, вы увидите, как сотрудник начнет стараться и стремиться соответствовать 
вашему высокому мнению о нем. Положительное подкрепление всегда дает больший 
эффект, чем порицание.

 z «Яркий образ». Выступая, избегайте абстрактных обобщений, вместо этого рисуйте 
в головах своих слушателей яркие, запоминающиеся образы. Например, вместо об-
щей фразы: «Вы видите яблоко» скажите: «Посмотрите внимательно на это красное, 
спелое, сочное, ароматное, наливное яблоко» — и вот вы уже создали эмоции.

 z «Я и ты». В конфликте или споре замените «ты-высказывания» («Ты не прав», 
«Ты сделал все не так») на «я-высказывания» («Я очень расстроен», «Я не ожидал», 
«Я рассчитывал», «Я разочарован»). Такой диалог, построенный на ваших эмоциях, 
не нарушает личностных границ другого человека и будет более конструктивным, 
нежели разговор, основанный на обвинениях.

 z «Территория безопасности». Представьте себе в воображении ваше любимое место, 
где вы чувствуете себя спокойно, безопасно и расслабленно, где вы любите побыть 
наедине с собой. Это может быть даже воображаемые берег океана, лесная поляна, 
скала у водопада. В момент стресса перенеситесь мысленно в это безопасное место, 
ощутите его атмосферу, растворитесь в ней, расслабьтесь, восстановите равновесие 
и, успокоившись, возвращайтесь обратно.

 z «Сим-сим откройся». Использование открытых вопросов вместо закрытых позволит 
вашему партнеру больше раскрыться, а вам — получить больше информации, чтобы 
построить диалог. Вместо «Удовлетворены ли вы услугами нашей компании?» спро-
сите: «Что бы вы оценили выше всего в нашем клиентском обслуживании?». Учитесь 
задавать открытые вопросы, побуждающие собеседника раскрыться, и умейте внима-
тельно слушать. Эта техника называется активным слушанием: вы слушаете, не пере-
бивая, устанавливаете визуальный контакт, киваете, выражая одобрение и поддержку, 
и создаете тем самым комфортное пространство для общения и взаимопонимания.

Радость — есть 
особая мудрость. 
(Николай Рерих)

Есть только один 
способ проделать 

большую рабо-
ту — полюбить 

ее. (Стив Джобс)
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 z Common ground. Перед встречей с новым человеком постарайтесь собрать как можно 
больше информации не только о его профессиональной жизни, но и о его лично-
сти. Вы можете спросить рекомендации и впечатления у общих знакомых, изучить 
информацию в Интернете и социальных сетях. Это позволит вам найти common 
ground — общие интересы, что-то, что вас объединяет и от чего можно оттолкнуться 
для завязывания отношений. В беседе старайтесь нащупать общность и опираться на 
эту почву для построения дальнейшего взаимодействия.

 z «Ресурсное состояние». Найдите свое ресурсное состояние, в котором вы наиболее 
эффективны, и научитесь включать его в нужный момент. Это может быть момент 
вашего триумфа и успеха. Закрепите это воспоминание — увидьте, услышьте, по-
чувствуйте его, перенеситесь в то время вновь. Поставьте якорь (обозначьте это со-
стояние для себя словом, жестом, действием). Запомните это состояние и научитесь 
воспроизводить пережитые эмоции в нужный момент.

 z «Запрещенный прием». Эмоции могут стать вашим секретным оружием в перегово-
рах. Часто там, где ресурс рационального убеждения уже истощен, эмоциональное воз-
действие оказывается эффективным. Яркие примеры, живой рассказ кейсов и историй 
конкретных людей часто могут быть действеннее, чем объективные статистические 
данные или рациональные аргументы.

 z «Источник радости». Определите источники своей эмоциональной подзарядки 
(выезд на природу, приготовление блюд, прослушивание классической музыки, 
плавание, гольф) и пополняйте запасы энергии, когда чувствуете, что «батарейки 
скоро сядут».

 z «Внутренняя улыбка». Начинайте каждый день с улыбки и выражения искреннего 
восхищения собой. За завтраком или когда проснетесь скажите сами себе что-то 
приятное, настройтесь на прекрасный новый день — и он обязательно принесет 
вам удачу.

1. Интенсивность выражения эмоций может быть измерена по шкале. Ваш обычный уровень эмоциональ
ности отметим на 10балльной шкале пятеркой. Теперь выберите любую фразу. Произнесите эту фразу 
вслух с той эмоциональной выразительностью, с которой вы обычно разговариваете. Теперь попробуйте 
менять интенсивность выражения эмоций (вербально и невербально) в одну и другую сторону — по
высьте свою эмоциональную выразительность до 10 и спуститесь постепенно к единице. Это упражне
ние позволит вам расширить свой диапазон эмоций.

2. Для того чтобы эмоционально подстроиться к партнеру и создать более доверительный контакт, опре
делите, на каком уровне вышеописанной шкалы эмоций этот человек находится. Синхронизируйтесь 
с ним, сначала начав разговор на его эмоциональной частоте, затем, постепенно увеличивая или умень
шая свою эмоциональную выразительность, постарайтесь «отрегулировать» уровень эмоциональности 
вашего общения.

ИСПЫТАНИЕ 9.1. 
«Движение  

по шкале эмоций»

40 
 баллов

Я не могу дать 
вам формулу 
успеха, но готов 
предложить 
формулу неудачи: 
попробуйте всем 
понравиться. 
(Герберт Своуп)
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Чтобы снять эмоциональное напряжение, нарисуйте свои эмоции на бумаге. Это позволит выплеснуть пере
живания и не держать их в себе. Вы также можете выразить все свои эмоции в письме или в дневнике, 
подробно описывая, что вы чувствуете.

Попробуйте сказать одну и ту же фразу с множеством различных эмоциональных оттенков (минимум 10) — 
старайтесь быть максимально выразительным.

Среди своих знакомых выберите того, кого вы хотели бы узнать лучше. Попробуйте представить, как этот 
человек смеется и плачет. Как объясняется в любви. Каков он в растерянности, как он хитрит, пугается, 
грубит, каков он обиженный? Каким он был три года назад? Каким будет в старости? В следующий раз во 
время общения постарайтесь лучше понять эмоциональное состояние этого человека. Тренируйте этот навык 
в общении с другими людьми — в самых разных ситуациях.

Научитесь замечать и собирать маленькие положительные события каждого дня (красивый закат, чашка 
ароматного утреннего кофе, улыбка ребенка, комплимент близкого человека). Можно завести дневник 
и записывать туда все эти приятные моменты. В конце каждого дня можно вспомнить эти впечатления. 
Мысленно продолжите фразы.

 9 Сегодня я увидел, как ___________________________________________

 9 Сегодня я заметил, что __________________________________________

 9 Сегодня я услышал _____________________________________________

 9 Сегодня я почувствовал _________________________________________

 9 Сегодня я удивился ____________________________________________

 9 Сегодня я рассмеялся, когда _____________________________________

 9 Сегодня я сделал ______________________________________________

Замечая каждодневные маленькие радости, вы почувствуете, как жизнь заиграет новыми красками! Очень 
хорошо значимость маленьких радостей показана в фильме «Амели».

ИСПЫТАНИЕ 9.2.  
«Палитра эмоций»

30  
баллов

ИСПЫТАНИЕ 9.3. 
«Оттенки эмоций»

30  
баллов

ИСПЫТАНИЕ 9.4. 
«Читая эмоции»

30  
баллов

ИСПЫТАНИЕ 9.5. 
«Маленькие чудеса 
повседневности»

40 
 баллов
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Вернувшись домой сегодня, уделите внимание своим близким, посмотрите им в глаза, возьмите за руку, 
расспросите, как их дела, скажите, как вы сильно любите их, выразите им свое тепло, благодарность, 
поддержку.

Попробуйте в течение дня делать каждому человеку, с которым общаетесь, чтото приятное. Эффект будет 
удивительным — вы увидите, как много позитива вернется к вам. Вы получите больше, чем отдадите.

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

ИСПЫТАНИЕ 9.6. 
«Выражение 

чувств»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 9.7. 
 «Приятный 
сюрприз»

30 
 баллов

Поздравляем  
с прохождением 
миссии «Неиз-

бежное будущее 
эмоционального 

интеллекта»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 10

ДАО ПЕРЕГОВОРОВ

В бизнесе ты всегда получаешь то, о чем догова-
риваешься.

Вы называете свою цену. Я называю свою цену. 
Потом мы оба смеемся и приступаем к серьезному 
разговору.

Взгляд на переговоры меняется в эпоху 2.0. Прогрессивный мир отказался от 
устаревшей модели агрессивного поединка и пришел к модели эффективного 
партнерства и конструктивного диалога. Эта глава посвящена обзору эффек-
тивных техник в Переговорах 2.0.

Этапы переговоров
Деловые переговоры включают в себя четыре основных этапа:

 z подготовка к проведению переговоров;

 z проведение переговоров (начало переговоров, переговоры, подписание договора);

 z анализ и оценка результатов переговоров;

 z выполнение договоренностей и обязательств.

Подготовка к переговорам

А нужны ли переговоры? Прежде чем вступать в переговоры, разберитесь, переговоры 
ли это и насколько целесообразно ваше участие в них. Если вопрос можно решить другим 
путем, без переговоров, зачем все усложнять? Ситуацию, когда одна из сторон просто 
приглашена на встречу для оглашения уже принятого решения, тоже переговорами 
назвать нельзя.



Готовясь к переговорам, ответьте для себя на следующие основные вопросы.
 z Какова ваша цель?

 z Каковы ваши интересы (ожидаемый результат, минимальное условие)?

 z Что вы знаете о противнике (интересы, цели, сильные/слабые стороны, риски)?

 z Какова будет ваша позиция (жесткая/мягкая; открытая/закрытая)?

 z В чем ваши общие интересы (где возможен компромисс)?

 z Каковы опасности, угрозы переговоров?

 z Каковы возможности маневра (какие могут быть уступки, каков ваш план Б)?

Соберите информацию об оппоненте
Подготовка к переговорам обязательно включает в себя сбор информации 
о вашем оппоненте в переговорах. Эту информацию можно получить в сети 
Интернет (официальный сайт, публикации в медиа), из социальных сетей (про-
фессиональный профиль в LinkedIn, Facebook, Twitter), через рекомендации 
общих знакомых. Если предстоит вести переговоры с конкретным человеком, 
лучше заранее подготовиться и собрать о нем информацию (где учился, каков 
его карьерный путь, каковы интересы, хобби, семейное положение, к чему он 
стремится, каковы его сильные и слабые стороны, особенности характера и т. д.) 
Вся эта информация пригодится вам для разработки стратегии убеждения 
и воздействия, эффективной в вашей ситуации. Если в переговорах принимает 
участие группа лиц, то стоит сосредоточить свое внимание на человеке, при-
нимающем решение.

В качестве подготовки к переговорам можно также составить карту интересов 
сторон.

Такая карта содержит

а) описание интересов (своих и партнера):

 y общих;

 y взаимодополняющих;

 y несовместимых;

б) описание позиции партнера;

в) оптимальную и минимально приемлемую альтернативы.

Готовясь к переговорам,
 z соберите все необходимые документы (цифры, факты, статистика, переписка и т. д.);

 z продумайте цель переговоров на данном этапе;

Переговоры явля-
ются основным 
способом полу-
чить от других 
людей то, чего 
вы хотите.  
(Роджер Фишер)

Начинай с боль-
ших ставок и не 
понижай. Не по-
тей над мелочью.  
(Менеджер  
мафии)
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 z узнайте как можно больше о партнере, его предпочтениях, нуждах, затруднениях 
и реальных возможностях;

 z подготовьте собственные позиции (реальные цели, программа-максимум, про-
грамма-минимум, возможные уступки, аргументы и обоснования собственной 
позиции);

 z подготовьте варианты сценариев переговоров и определите свою линию поведения;

 z выясните компетенцию представителей оппонента.

Важные вопросы для подготовки

Готовясь к переговорам, убедитесь, что вам известны ответы на следующие во-
просы.

 z Каковы цели компании-партнера?

 z Характеристики компании-партнера.

 z Кто проводил переговоры с ними ранее (есть ли об этом какая-то информация)?

 z Факторы успеха и неудачи в прошлых переговорах.

 z Специфика предстоящих переговоров.

 z Кто будет представлять противоположную сторону?

 z Кто будет представлять вас?

 z Какой вид сообщения окажется самым эффективным?

 z Каковы риски и проблемные зоны переговоров?

 z Ожидаемые зоны соглашений и споров.

 z Начальные и конечные уступки переговоров.

 z На какие уступки вы готовы идти и в чем уступать не намерены?

1. Используйте предложенную схему для подготовки к своим следующим переговорам.

 9 Цель и желаемый результат переговоров.

 9 Минимально приемлемый результат.

 9 Максимальный результат.

 9 Интересы нашей стороны.

 9 Интересы противоположной стороны.

 9 Общие интересы.

 9 Что известно об оппоненте?

 9 Что не известно о нем?

 9 Возможные стратегии переговоров.

 9 Ваши главные аргументы.

 9 Ваши условия.

 9 Условия оппонента.

 9 Возможные уступки с вашей стороны.

 9 На каких условиях возможен компромисс?

 9 Угрозы, чего следует опасаться.

 9 Возможности исхода переговоров.

 9 Альтернативные сценарии.

Испытание 10.1. 
«Подготовка 

к переговорам»

120 
 баллов

Противник, ищу-
щий ваши ошибки, 
полезнее, чем друг, 

желающий их 
скрыть. (Леонар-

до да Винчи)
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2. Ответьте на следующие вопросы о предстоящих переговорах.

 9 Какую главную цель я ставлю перед собой 
в переговорах?

 9 Могу ли я обойтись без проведения этих  
переговоров?

 9 Готов ли партнер к обсуждению предлага
емого вопроса?

 9 Уверен ли я в благополучном для меня 
исходе переговоров?

 9 Какой исход переговоров устроит меня, 
парт нера, обоих и какой не устроит?

 9 Какие приемы воздействия на партнера 
могут быть убедительными?

 9 Какие вопросы я буду задавать и в какой 
последовательности?

 9 Какие вопросы может задать партнер?

3. Учет маневров партнера. Заранее обдумайте свое поведение в ходе переговоров в том случае, если 
партнер:

 9 во всем согласится с вами;

 9 решительно возразит, перейдет на повышенный тон;

 9 никак не отреагирует на ваши доводы и аргументы;

 9 проявит недоверие к приведенным аргументам и фактам;

 9 попытается уйти от обсуждения, скрыть свое мнение.

За выполнение каждой из трех частей испытания вы получаете по 40 баллов. 

Составление плана переговоров
До начала переговоров необходимо определить свою позицию по всем возмож-
ным вариантам развития переговоров и составить план.

План деловых переговоров включает следующие вопросы:
 z обоснование целей предстоящих переговоров;

 z определение круга участников переговоров и распределение ролей;

 z выяснение и определение потребностей и целей партнера в переговорах;

 z выработку своих предложений, подготовку убеждающих аргументов;

 z проработку стратегии и тактики ведения переговоров;

 z выявление всех возможных действий и возражений партнера;

 z анализ, контроль и корректировку хода подготовки переговоров.

Сопроводите ваш план текстом выступления, который содержит основные темы, 
предложения, ключевые понятия, формулировки предложений.

При подготовке к важной и ответственной деловой встрече проведите с колле-
гами репетицию предстоящих переговоров.

Основное правило 
переговоров со-
стоит в убежден-
ности всех участ-
ников, что они 
что-то выиграли 
от переговоров.

В начале пути 
отклонишься 
на шаг — скоро 
будешь на чужой 
дороге. (Китай-
ская мудрость)
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После разработки плана необходимо согласовать с партнером сроки и программу 
переговоров.

Стратегии переговоров

В России сегодня очень распространен формат жестких переговоров. Жесткие пере-
говоры, агрессивные продажи — возможно, однократно этот подход позволит вам 
одержать победу, но при этом, если вы задели или унизили своего соперника, о долго-
срочном доверительном сотрудничестве можно забыть. Поэтому, конечно, в переговорах 
стоит всегда стремиться к исходу «win-win», когда обе стороны не только получают 
желаемое, но и сохраняют хорошие отношения.

Существуют три возможных исхода переговоров с участием двух сторон:
 z ситуация «выигрыш — выигрыш»;

 z ситуация «проигрыш — проигрыш»;

 z ситуация «выигрыш — проигрыш».

И пять основных стратегий переговоров:
 z сотрудничество;

 z конфронтация;

 z компромисс (уступки с обеих сторон);

 z уступка (с одной стороны);

 z избегание (уход).

Любая из них может оказаться успешной при определенных обстоятельствах.

Представьте себе конкретного человека, с которым вы готовитесь (планируете) вступить в переговоры.

Напишите пять коротких писем этому человеку (пишите для себя, отправлять не нужно).

Каждое из писем должно содержать предложение этому человеку в рамках конкретной стратегии.

Письмо 1 — сотрудничество.

Письмо 2 — компромисс.

Письмо 3 — уступка.

Письмо 4 — конфронтация.

Письмо 5 — избегание.

Проанализируйте все пять писем. Какая из стратегий вам кажется наиболее успешной и приводит к лучшему 
результату?

Испытание 10.2. 
«Стратегии 

переговоров»

50 
 баллов
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Начало переговоров
Несколько советов, как усилить свои позиции

 z Проводите переговоры лучше на своей территории — это даст вам дополнительное 
преимущество.

 z Создайте численный перевес. (Включите в свою команду бухгалтера, юриста, банкира. 
Чем больше участников — тем сильнее ваша позиция.)

 z Не опаздывайте и не приходите на встречу слишком рано (и то и другое создает по-
зиционный дисбаланс).

 z Создайте необходимую атмосферу, разрядите напряженную обстановку. Постарайтесь 
наладить эмоциональный контакт с другой стороной.

 z Проявите уважение и продемонстрируйте свой высокий статус знанием хороших 
манер.

O принципах деловой этики можно прочитать в миссии 11 «Код элит: междуна-
родные стандарты бизнес-этикета и деловой переписки».

Обозначьте цель встречи

Переговоры, как правило, открывает сторона, на чьей территории они прово-
дятся. Если территория нейтральная, переговоры откроет тот, кто первым пере-
хватит инициативу. Пусть это будете вы.

Открывая переговоры, кратко представьте своих участников (по старшинству, 
называя имя и должность) и обозначьте цель встречи четко и коротко. Вы также 
можете выразить свое расположение, уважение и благодарность другой стороне 
и сказать несколько конструктивных слов о достижении взаимопонимания, по-
иске общих интересов и настрое на сотрудничество.

Создайте атмосферу доверия и сотрудничества

Создание атмосферы сотрудничества — очень важный момент в конструктивных 
переговорах: используя приемы корректной коммуникации, вы можете располо-
жить вашего собеседника к поиску общих позиций, получить его расположение, 
снять общее напряжение ситуации.

В начале беседы говорите теплым дружелюбным голосом, обращайтесь по име-
ни. Уделите время установлению контакта и разговору на приятные темы (smаll 
talk), сделайте комплимент, подчеркните значимость партнера.

 z «О вас говорят как о надежном человеке».

 z «Это про вас писали…?»

 z «Вы очень интересный собеседник».

 z «Всегда приятно иметь дело с профессионалами».

Не ненавидьте 
ваших врагов, воз-
можно, вам при-
дется работать 
вместе.

Природа вой-
ны такова, что 
главным фак-
тором является 
оперативность. 
(Сунь-цзы)
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 z «Как вам удается создать такую продуктивную атмосферу в бизнесе?»

 z «Мало кто умеет действительно хорошо…».

 z «Мне очень нравится, что вы, как вы…».

 z «Как вам это удается?»

 z «Как вы здорово это делаете…».

 z «Конкурентам до вас далеко».

Найдите точки соприкосновения

Для установления контакта найдите общие точки соприкосновения — важно 
договориться на уровне ценностей. Такими ценностями могут быть дети, семья, 
хобби, увлечения, общие знакомые, любимый вид отдыха, путешествия, бизнес-
цели, бизнес-сообщества, общее прошлое и т. д.

Применяйте навыки активного слушания

Активное слушание необходимо для прояснения позиции, выяснения интересов 
и целей партнера по переговорам, получения важной информации. Кроме того, 
активное слушание способствует установлению взаимопонимания и демон-
стрирует уважение к вашему партнеру по переговорам. Активное слушание 
подразумевает следующие действия.

 z Внимательное слушание.

 z Кивки головой.

 z Контакт глаз.

 z Улыбку, доброжелательную и заинтересованную мимику.

 z Уточняющие вопросы.

 z Поддерживающие реплики (да, здорово, классно, точно, верно, согласен).

 z Отзеркаливание (копирование позы, жестов, интонаций оппонента).

Признаки установления контакта
 z Собеседник смотрит вам в глаза.

 z Отвечает на ваши вопросы.

 z Принимает открытые позы.

 z Улыбается.

 z Обращается к вам по имени.

 z Смеется над вашими шутками.

 z Принимает комплименты.

 z Говорит больше, чем вы.

 z Невербальный раппорт.

Лучшая война — 
та, которой 

не было.

Если проигравший 
улыбается, по-

бедитель теряет 
вкус победы.
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Тактические приемы в переговорах
Действия, которые необходимо осуществлять в процессе переговоров

 z Наблюдайте, оценивайте и анализируйте ситуацию.

 z Помните о цели и будьте конструктивны

 z Понимайте мотивы собеседника и верно интерпретируйте происходящее.

 z Прогнозируйте последствия.

 z Применяйте осознанное воздействие.

 z Правильно ставьте вопросы.

 z Меняйте тактику при необходимости, будьте гибким, маневрируйте.

Составление психологического портрета соперника  
в момент переговоров

Чтобы эффективнее выстраивать коммуникацию с оппонентом, необходимо 
располагать информацией о его личности, характере. Эту информацию можно 
собрать из следующих источников.

 z Внешний образ (одежда, аксессуары).

 z Вербальный компонент (ключевые слова, фразы, обороты речи).

 z Невербальный компонент (мимика, жесты, поведение).

 z Рабочее пространство (офис, рабочий стол, анализ почерка и т. д.).

 z Реакция оппонента на воздействия (ваши вопросы, ситуации в переговорах).

Все это предоставит вам ценную информацию для выстраивания вашей 
 дальнейшей стратегии и уточнения тактики. А информация, как известно, — 
полдела.

NB! Вступая в переговоры, убедитесь, что вы правильно представляете мотивы 
оппонента. Учитесь понимать причины и мотивы других людей.

Способы информационного воздействия в переговорах
 z Разъяснительный подход (информируйте оппонента).

 z Убеждающий подход (учитывайте интересы оппонента при приведении аргументов 
и убеждении).

 z Эмоциональный подход (используйте истории, примеры, личное обаяние).

 z Долгосрочное убеждение (многократно воздействуйте через повторение).

Формы психологического воздействия в переговорах
 z Вербальное (вопросы, истории, факты).

Даже самая луч-
шая карта — это 
еще не террито-
рия.

Иногда давать 
кому-то второй 
шанс — это как 
давать вторую 
пулю тому, кто 
первый раз стре-
ляя в вас промах-
нулся. (Эссар)
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 z Невербальное (интонация, эмоциональный тон).

 z Контекстуальное (время, пространство, внешние стимулы).

Невербальное воздействие в переговорах осуществляется с помощью:
 z взгляда;

 z мимики, жестов, позы;

 z интонации;

 z темпа речи;

 z громкости;

 z пауз;

 z использования пространства (территория, дистанция);

 z использования звука, шума, цвета, света, запаха;

 z использования прикосновений, тактильных ощущений (рукопожатия, похлопыва-
ния) и т. д.

Аргументация в переговорах
Аргументы в переговорах должны обязательно быть убедительными. Можно 
выделить три типа аргументов: сильные, слабые или несостоятельные. Вот 
основные критерии оценки аргументов.

Сильные аргументы

Это аргументы, которые не поддаются критике, опровержению, разрушению. 
К ним можно отнести:

 z суждения на основе точно установленных фактов;

 z положения законов, уставов, руководящих документов;

 z заключения экспертов и выводы, подтвержденные экспериментально;

 z мнения признанных авторитетов в той или иной области;

 z показания свидетелей и очевидцев событий;

 z статистические данные.

Слабые аргументы

Это аргументы, поддающиеся критике:
 z выводы на основе недостаточных статистических данных;

 z ссылки на авторитеты, мало известные аудитории;

 z аналогии, неубедительные примеры;

Доброе слово  
и пистолет 

способны сделать 
больше, чем про-

сто доброе слово.

Бизнес — это 
комбинация 

вой ны и спорта. 
(Андре Моруа)
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 z тенденциозно подобранные изречения, афоризмы и высказывания;

 z вероятные версии, выводы.

Несостоятельные аргументы

Это аргументы, которые поддаются критике, полному разоблачению и дискре-
дитации оппонента:

 z суждения на основе подтасовки фактов;

 z ссылки на сомнительные или непроверенные источники;

 z потерявшие силу законодательные акты, постановления и решения;

 z домыслы, догадки, предположения;

 z демагогические измышления и увертки;

 z расчет на невежество и предрассудки оппонента или аудитории;

 z выводы на основании фиктивных документов;

 z выдаваемые авансом обещания и посулы;

 z ложные заявления и показания;

 z подлоги и фальсификация.

Методы аргументации в ходе переговоров
 z фундаментальная аргументация — производится обоснование доводов, предложе-

ний, идей неоспоримыми фактами, данными, примерами;

 z системный опрос — задаются заранее продуманные вопросы для выявления слабых 
мест в позиции собеседника;

 z учет силы аргументов — если собственные аргументы сильны, их можно применять 
порознь, если слабы — вместе. Если партнер настроен позитивно, переходите от 
слабых аргументов к более сильным, а если критично — от сильных к слабым. Если 
оппонент настроен негативно — начните с самого сильного аргумента;

 z выявление противоречий в высказываниях партнера;

 z выведения за рамки темы — происходит постоянное изменение акцентов с последу-
ющим изменением существа дела.

Опровержение аргументов оппонента
Опровергать аргументацию партнера можно следующими приемами:

 z разделение аргументов на части (разделите на группы: неоспоримые факты, спорные 
положения, ошибочные взгляды);

Мало кто знает, 
что если золотую 
рыбку положить 
на сковороду, то 
она позволяет за-
гадывать не три, 
а тридцать три 
желания.

Я не играю 
в рамках данного 
набора правил, 
я стремлюсь  
изменять правила 
игры.  
(Джордж Сорос)
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 z метод «да, но…» (если партнер приводит неоспоримые аргументы, с ними следует 
согласиться, но найти зацепку, чтобы высказать сомнение или замечание);

 z метод сравнения (сравниваются аргументы свои и партнера);

 z игнорирование аргументов.

Советы CEO: Методы эффективного убеждения
 y Подготовьте аргументы заранее. Сочетайте рациональные способы убеждения (цифры, факты, 

рекомендации, статистика) с эмоциональными (истории, примеры, апелляции к ценностям).

 y Оптимальная подборка аргументов в переговорах — 5–7 аргументов.

 y Используйте убеждающие метафоры и истории. Особенно важных и статусных людей проще 
убеждать метафорами — рассказыванием историй, в которых содержится поучительный 
вывод или мудрый совет.

Работа с возражениями
При работе с возражениями партнера действуйте по следующему плану.

Шаг 1. Выслушайте возражение до конца (дайте выговориться и растратить 
энергию).

Шаг 2. Согласитесь с правом соперника иметь свое мнение и думать определен-
ным образом: «Да, я вас понимаю…» («нет» и «но» употреблять нельзя).

Шаг 3. Задайте ряд уточняющих вопросов, чтобы найти корень возражения.

Шаг 4. Затем бейте в точку опоры (корень возражения).

 y Борясь с возражениями, работайте с внутренними убеждениями оппо-
нента. Подвергайте их сомнению с помощью формирующих вопросов, 
контрпримеров, утрирования, создания метафор.

 y Подкрепите вашу мысль и доводы фактами. Расскажите историю.

Шаг 5. Завершение и выход: «Поэтому, мы надеемся, вы сделаете правильный 
выбор».

Задавание вопросов в ходе переговоров
Для управления ходом переговоров следует задавать необходимые вопросы 
в удобный момент.

Основные виды вопросов:
 z вопрос о мнении задают при необходимости определить или выяснить позицию 

партнера по определенной проблеме, ситуации или вопросу («Каково ваше мнение 
по данному вопросу?»);

Многим гораздо 
важнее не за-

ключить с вами 
сделку, а погово-
рить по душам.

146 Миссия 10



 z вопрос о фактах имеет целью уточнить или конкретизировать определенную инфор-
мацию, представленную партнером («А когда именно был заключен этот контракт?»);

 z вопрос о согласии задают при завершении определенного этапа переговоров, когда 
выяснены основные моменты будущего соглашения («Будет ли вам интересно по-
участвовать в таком партнерстве?»);

 z вопрос-пояснение («Вы не могли бы пояснить, почему…») позволяет получить 
дополнительную информацию, уточнить свои предложения и нейтрализовать воз-
ражение партнера;

 z итоговый вопрос о мнении («Ну вот, мы изложили все основные преимущества до-
говора с нами. Что вы думаете по этому поводу?»);

 z вопрос-заявление содержит определенные обязательства, побуждающие партнера 
к действию («Если мы докажем преимущества заключения контракта с нами, вы 
готовы сделать заказ?»).

Мягкие приемы в переговорах
Разделим приемы и техники переговоров на две группы: мягкие (для создания 
атмосферы доверия, настроя на сотрудничество, поиска компромисса) и жест-
кие (для перехвата инициативы, усиления своей позиции, отстаивания своих 
интересов и позиции).

Разговор «по понятиям»
Российская специфика ведения бизнеса такова, что для того, чтобы коммуника-
ция была успешной, оппонентам необходимо договориться на уровне ценностей: 
определить положение друг друга на шкале «свой — чужой». Каждый разговор 
имеет два уровня — уровень формы и уровень содержания. Ваша задача — как 
можно скорее перевести ваш разговор с уровня формы на уровень содержания. 
В ходе разговора важно подстроиться под образ мышления партнера, переводить 
ваши сообщения на его язык.

Волшебное слово
В ходе любых переговоров всегда найдется то самое волшебное слово, которое 
способно поменять их исход. Умейте интуитивно находить это правильное 
слово. Таким словом может стать имя вашего общего знакомого или, напри-
мер, компании, с которой обе стороны сотрудничали, название места, где оба 
соперника жили, учились или служили, или некая другая ценность, которая 
является значимой для обеих сторон. Если вам удастся найти такое слово, 

Партнерство 
без письменного 
соглашения — это 
русская рулетка. 
(Лесли Корвин)

Бизнес — увле-
кательнейшая 
игра, в которой 
максимум азарта 
сочетается 
с минимумом 
правил. А счет 
в этой игре ве-
дется в деньгах. 
(Билл Гейтс)
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значимое для вашего оппонента, то им как ключиком вы сможете открыть 
дверь к выгодной сделке.

Пусть говорит оппонент
Позвольте больше говорить собеседнику. Вы можете направлять его с помощью 
своих вопросов. Часто тот, кто задает вопросы, тот и управляет коммуникацией. 
Пусть ваш партнер почувствует свою значимость. Своей паузой (молчанием) 
вы можете побудить собеседника сказать даже больше того, что он собирался 
сообщить. При этом четко понимайте момент, когда нужно перехватить ини-
циативу и вставить свое веское слово. Лидер коммуникации первым подводит 
итог сказанному в конце разговора.

Говорите с позиции интересов оппонента
Вместо того, чтобы говорить о своих интересах, используйте более эффективный 
подход учета позиции оппонента. Покажите, какие выгоды и возможности для 
оппонента несет ваше предложение с позиции его интересов.

Вместо «Я могу предложить…» говорите: «У вас появится возможность…», «Вы 
получаете…».

Говорите с оппонентом на его языке
Для этого слушайте внимательно и постарайтесь определить ключевые слова 
в речи вашего оппонента и манеру разговаривать. Попытайтесь понять его си-
стему координат и вставить свою информацию в эти рамки.

Открытые вопросы
Задавайте оппоненту открытые вопросы. Это позволит получить больше ин-
формации.

Подготовьте коллекцию вопросов, которые вы сможете использовать в диалоге.

Как вы относитесь к...?

В чем причина того, что вы…?

Как вы обычно...?

Каковы ваши планы?

Что вы можете сказать про…?

Противную 
сторону надо вы-
слушать, как бы 
она ни была вам 

противна.

Бизнес — это 
война. Все законы 

войны распро-
страняются на 

искусство ведения 
бизнеса. (Коносу-

ке Мацусита)
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Как бы вы хотели изменить…?

Что вы делаете для того, чтобы…?

NB! Вопрос «почему» относится к словам-раздражителям, поэтому лучше его 
заменить на вопрос «по какой причине» или «какова причина».

В своих ответах соперник сообщит вам важную информацию для продолжения 
переговоров. Задавайте вопросы по одному, давая оппоненту время обдумать 
вопрос и ответить. Применяйте техники активного слушания.

Картина мира
Это наше представление о жизни. У каждого оно индивидуально. Картина мира 
определяется нашим прошлым опытом, мировоззрением, особенностями мыш-
ления, ценностями; может отличаться большей или меньшей адекватностью.

Одно и то же событие может восприниматься и интерпретироваться разными 
людьми по-разному.

Управлять соперником можно, «встроив» ваши идеи и предложения в его кар-
тину мира и работая внутри нее. Затем постепенно вы сможете менять картину 
мира собеседника и вести его за собой.

Жесткие приемы в переговорах
Жесткие переговоры — это переговоры:

 z в условиях открытого давления и манипуляции со стороны оппонентов;

 z когда невозможно прекратить переговоры по собственному желанию без значитель-
ных неприятных последствий;

 z в условиях жесткого дефицита информации и времени на обдумывание вариантов 
и принятие решений;

 z когда главным является результат, а не сохранение отношений.

Приемы жестких переговоров
 z Манипуляция.

 z Давление.

 z Агрессия.

 z Запугивание.

 z Дезинформация.

Переговоры лучше 
войн находить 
умеют компро-
миссы. (Георгий 
Александров)

Никогда не угро-
жай своему врагу 
и не оскорбляй 
его, так как ни 
одно, ни другое 
не уменьшит 
его силы; первое 
сделает его более 
осторожным, 
второе увеличит 
его ненависть и 
сделает его более 
настойчивым 
в стремлении 
навредить тебе. 
(Никколо Макиа-
велли)
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 z Изматывание.

 z Провокация.

 z Конфликт.

Иногда существуют ситуации, когда необходимо быть жестким. Это может быть 
соперничество сторон за какой-то дефицитный ресурс, ситуация, в которой вы-
игрыш обоих невозможен, или переговоры с людьми, которые не собираются 
играть мягко. В этих случаях нужно быть готовым вести себя жестко. Однако 
жесткость должна быть оправданной. И не стоит забывать о ее последствиях.

Опасность жесткой позиции
Существует мнение, что жесткие переговоры — самые эффективные. Возможно, 
это так с точки зрения ближайших целей. Но в долгосрочной перспективе выи-
грывает тот, кто создает конструктивный диалог и взаимовыгодное партнерство.

Если в ходе переговоров вы «продавливаете» своего оппонента с позиции силы, 
вряд ли эта коммуникация будет успешной в долгосрочной перспективе. Вы-
играв один бой, вы не выиграете всей войны. Главное правило — не загонять 
в угол: «продавливание» неэффективно для долгосрочных отношений. Долго-
срочное взаимодействие в любом случае строится на взаимном уважении, до-
верии, равном партнерстве.

Даже в ситуации жестких переговоров есть запрещенные приемы, которые не 
приведут вас к победе без потери деловой репутации и уважения.

Никогда:
 z не относитесь к собеседнику пренебрежительно;

 z не загоняйте собеседника в угол;

 z не теряйте самоконтроля и самообладания;

 z не затрагивайте больную для собеседника тему;

 z не показывайте своего беспокойства, страха, слабости, не извиняйтесь;

 z не хлопайте дверью;

 z не сжигайте мосты;

 z не обесценивайте.

Обесценивание
Не обесценивайте собеседника (косвенно: «Вообще-то мы работаем только 
с крупными клиентами», «Я тут проездом — у меня важная встреча с главой 

Кто спрашива-
ет, тот держит 

нить разговора 
в своих руках.  
(Б. Швальбе)

Если долго сидеть 
на берегу реки — 
рано или поздно 

ты увидишь, как 
мимо проплыва-
ет труп твоего 

врага.
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администрации» или прямо: «Я не уверен, что вы меня понимаете», «А вам из-
вестно, что…», «Я вам снова повторяю…»).

Не обесценивайте себя (вербально: «Не спешите, я подожду», «Извините, я на 
минуточку» или невербально: не говорите заискивающим тоном, не суетитесь, 
не тараторьте, не оправдывайтесь).

Перехват инициативы
В ситуациях, когда эфирное время жестко ограничено, очень важно бывает 
перехватить инициативу для озвучивания своей позиции.

Для этого вам необходим высокий уровень энергетики, четкое видение цели 
и уверенность в себе. Перехватить инициативу можно, улучив паузу в речи 
говорящего или в некоторых критичных случаях даже перебив его (при этом 
ваш голос должен быть громче и энергичнее говорящего).

Вы также можете перехватить инициативу, задав вопрос либо дав свой коммен-
тарий относительно только что сказанного оппонентом («И вот здесь я хотел 
бы обратить ваше внимание на…»).

Если ваш собеседник сидит рядом с вами и если это уместно, вы можете даже 
коснуться его руки (плеча) — перехватив инициативу «невербально», чтобы 
привлечь внимание к тому, что вы сейчас скажете.

NB! Используйте перехват инициативы только в случаях крайней необхо-
димости: если вы будете постоянно перебивать собеседника, вы произведете 
впечатление человека некультурного и несдержанного.

Усиление статуса
Иногда в переговорах необходимо повысить в глазах соперника свою значимость 
и статус, чтобы воздействовать на него невербально. Вот несколько приемов для 
усиления своего статуса в переговорах.

Дорогие аксессуары

Для подчеркивания своего статуса и значимости можно использовать предметы 
роскоши и дорогие аксессуары (вы можете поразить воображение оппонента 
размерами вашего офиса, дорогим авто, шикарным приемом и т. д. Но стоит пом-
нить, что если вы будете выглядеть намного успешнее и дороже своего партнера, 
то вам будет сложнее найти тот самый общий базис и установить комфортный 
для него доверительный контакт).

Внимательно 
слушайте, когда 
другие обсужда-
ют проблему. Это 
даст вам возмож-
ность придрать-
ся к какому-ни-
будь банальному 
утверждению 
и уничтожить со-
перника. (Артур 
Блох. «Закон 
Мерфи»)

Если враги роют 
яму — не мешай, 
закончат — сде-
лаешь бассейн.
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Низкий голос

Замедленный темп речи в сочетании с низким тембром создает впечатление 
уверенности и статусности. Говорите низким голосом, немного медленнее своего 
оппонента, делайте паузы для придания значительности своей речи. Вспомните, 
каким голосом говорит в кино Дон мафии.

Манипулятивное воздействие в переговорах

Приемы манипулятивных воздействий
Рассмотрим способы манипулятивного воздействия в ходе переговоров, которые 
могут быть применены вами или против вас.

Рефреминг

Изменение рамок восприятия. Фрейм — это некие рамки восприятия, которые 
существуют в сознании человека. Изменяя рамки восприятия, вы можете изме-
нить понимание и видение человеком ситуации. С помощью рефреминга можно 
часто изменить смысл сообщения и угол зрения собеседника.

Пример рефреминга восприятия. Царю приснился сон, что у него выпали все зубы. Наутро 
он созвал двух своих советников и попросил расшифровать сновидение. Первый советник 
сказал: «О великий царь, тебя ждет ужасное известие — все твои родные вскоре один за 
другим умрут и ты останешься совсем один», на что государь, разгневавшись, приказал 
казнить мудреца. Второй же советник истолковал сон иначе: «О великий повелитель, 
у меня для тебя радостная весть — твой сон означает, что ты будешь долгожите-
лем — ты будешь жить так долго, что переживешь всех в своем роду». Услышав это, 
царь обрадовался и щедро вознаградил мудреца.

Разрыв шаблона

Использование неожиданного, вводящего в замешательство поведения, идущего 
вразрез с привычным ожидаемым поведением. Шаблон, или паттерн, — устояв-
шаяся в сознании человека модель поведения и реакций на привычные события.

Например, руководитель вызывает к себе в кабинет подчиненного каждый раз только 
для того, чтобы отчитать его, а однажды вызывает и просит дать в долг 100 рублей.

Как применять технику «Разрыв шаблона»?

Очень тактич-
ный англича-
нин не знает, 
как сообщить 

секретарше, что 
она уволена... 

И формулирует 
это так: «Мисс 

Джонс, вы так ве-
ликолепно справ-

ляетесь со своими 
обязанностями, 

что я даже не 
знаю, что бы мы 

делали без вас. 
Но с понедельника 

мы все таки по-
пробуем». 
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Шаг 1. «Разрыв». Прерывание устойчивого поведенческого шаблона оппонента.

Шаг 2. «Замешательство». Изменение шаблона коммуникации оппонента.

Шаг 3. «Навязывание своей программы». Выстраивание коммуникации в нуж-
ном для вас режиме.

Разбойник шел за Буддой и кричал: «Эй, Будда, остановись!» Будда не обращал внимания. 
«Эй ты, Будда, я тебе сказал, остановись!» Будда продолжал идти. «Я тебе говорю, 
остановись». Будда спокойно, полуобернувшись, ответил: «А я уже давно остановился», 
продолжая идти. Разбойник испытал шок и смущение и в результате стал его учеником.

Энкоды

Энкоды — это многозначительные слова и фразы, позволяющие блокировать 
оппонента в переговорах, и пока он пытается понять, что вы имели в виду, у вас 
есть преимущество — атаковать или действовать.

Примеры фраз-энкодов в общении:
 z «И это все?»

 z «Вам когда-нибудь приходилось глубоко заблуждаться?»

 z «Удивите меня».

 z «Довольно слабая гипотеза».

 z «Вы еще многого не знаете».

 z «Обоснуйте!»

 z «Это многое объясняет».

 z «И это лишь одна из точек зрения».

 z «Каковы гарантии?»

 z «Каков будет ваш следующий ошибочный ход?»

 z «Можно поподробнее? Я чувствую, у вас целая система».

 z «На чьей вы стороне?»

 z «Не начинайте делать то, что не сможете закончить».

 z «Есть что-то еще, не так ли?»

 z «Но мы-то с вами знаем правду».

 z «Сегодня — да».

 z «Дорого — и того стоит».

 z «Лучшее предложение на нашей планете».

 z «На этом можно сделать миллионы».

Беседу следует 
вести так, чтобы 
собеседников из 
врагов делать 
друзьями, а не 
друзей врагами. 
(Пифагор)
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 z «Такова моя позиция».

 z «Расскажите мне что-нибудь стоящее — не стесняйтесь».

 z «У любой проблемы есть простое и неправильное решение».

 z «Я слишком много знаю».

 z «А сами-то в это верите?»

 z «А если подумать?»

 z «Главное — внутри».

 z «И великий человек — всего лишь человек».

 z «Этот мир намного сложней, чем наши представления о нем».

 z «Надеюсь, вы знаете, что делаете».

Типы манипуляций в переговорах
Ниже представлены техники манипуляций, которые могут применяться против 
вас вашими оппонентами в переговорах.

1. «Салями». Оппонент выдвигает не все свои требования разом, а по частям, 
порой последовательно на различных этапах переговоров. Если бы требования 
были выдвинуты все сразу, они, скорее всего, были бы отвергнуты, а дозирование 
может привести к успеху.

2. «Дохлая кошка». Подготовка заранее незначимых для вас пунктов, от кото-
рых в процессе переговоров вы готовы избавиться («уступить»), при этом для 
оппонента это будет выглядеть как определенная жертва с вашей стороны, что 
побудит его к ответной уступке.

3. «Пистолет». Все или ничего. Оппонент выставляет ультиматум: или все тре-
бования принимаются целиком, или сделки не будет. Достаточно рискованная 
тактика переговоров, но может быть использована, когда у вас есть силовой 
ресурс.

4. «Нога в дверях». Нарастание требований оппонента в ответ на ваши уступ-
ки — от меньшего к большему. Уступив один раз (возможно, в чем-то незначи-
тельном), вы вынуждены быть последовательным и соглашаться и на дальней-
шие уступки.

5. Расплывчатые обязательства. Часто переговоры ведутся сотрудниками, не 
принимающими решение, ответственность и обязательства которых расплывча-
ты (непонятно, кто и за что отвечает, кто играет какую роль), — это усложняет 
вашу стратегию и ослабляет воздействие на окончательное решение. Поэтому 
желательно все-таки изначально выяснить все роли, позиции и ответственность.

Позволить другим 
решать что-то 
за вас — это все 

равно что позво-
лить официанту 
съесть ваш обед.
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6. Ссылка на авторитет. Лицо, ведущее переговоры, выражает свои добрые 
намерения и желание уступить, но при этом ссылается на неуступчивость на-
чальства, принимающего решение, которое не позволяет идти на уступки.

7. Ссылка на некомпетентность. Участник переговоров может манипулировать 
своей «мнимой некомпетентностью», притворяясь, что он недостаточно хорошо 
разбирается в вопросе, побуждая вас давать больше информации и снимая с себя 
ответственность за происходящее.

8. Внешнее согласие (частичное согласие). Оппонент выражает согласие 
с какой-то частью вашего предложения, тем самым располагая вас к сотрудни-
честву, при этом ключевые моменты продолжают находиться в зоне разногласий.

9. Искажение фактов. Факты подменяются субъективными их интерпретация-
ми, что искажает общие основания, по которым должно приниматься решение.

10. Техника трех «да». Сказав «да» один раз, люди более склонны согласиться 
и в ответе на второй вопрос. Если соперник получил три ваших «да» в ответе на 
незначительные вопросы, вам будет сложнее отказать в более принципиальных 
моментах. Не становитесь заложником своего «да».

11. Выбор без выбора. «Вам удобнее подписать контракт сейчас или на следую-
щей неделе?» — по сути, вам не дается выбора «подписать или нет», вопрос лишь 
в том, когда. «Вас интересует большее или меньшее количество нашего товара?» 
Этой смысловой манипуляцией часто пользуются менеджеры по продажам.

12. Условное согласие. Оппонент условно соглашается с вами, чтобы посмо-
треть, что будет дальше. Он говорит «допустим, что да, тогда…» — этот прием 
может использоваться для дальнейшего прогнозирования ваших действий 
и выстраивания своей стратегии.

13. Бесконечное уточнение. Въедливое уточнение минимальных деталей ча-
сто может использоваться для дестабилизации состояния противника, поиска 
недостатков и неточностей в его поведении, чтобы заставить его постоянно 
оправдываться и тем самым ослабить его позиции.

14. «Не так ли?» Оппонент побуждает вас соглашаться с его словами, добавляя 
после своих утверждений «не так ли?». И хотя у вас не было возможности про-
верить все его факты, вы автоматически начинаете соглашаться, постепенно 
вставая на его сторону.

15. Притворство и блеф. Ваши оппоненты являются не теми, за кого себя вы-
дают, либо используют ложную информацию, чтобы ввести вас в заблуждение, 
блефуют, чтобы спровоцировать вас на ошибку и, воспользовавшись моментом, 
получить преимущество. Будьте бдительны.

Лидер не отсту-
пает, он маневри-
рует.
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16. Аукцион. Приглашение на переговоры нескольких сторон и организация 
соперничества, соревнования между ними.

17. Карусель. С каждым новым присоединившимся участником или изменив-
шейся ситуацией переговоры начинаются заново. Каждый новый участник 
выдвигает новые условия. Вас побуждают снова и снова высказывать свое 
предложение. Часто такое повторение приводит к истощению противника — 
он начинает допускать ошибки, совершать просчеты, соглашается с теми ус-
ловиями, которые изначально были неприемлемы, лишь бы «побыстрее это 
закончить».

18. Шок, неожиданность (например, всплыли какие-то факты, неожиданная 
смена подхода, неожиданное событие). Используется для введения оппонента 
в ступор, оказания стрессового воздействия с целью перехвата инициативы, 
получения преимущества, навязывания своей позиции.

19. «Добрый и злой полицейский». Ваши оппоненты разыгрывают перед вами 
сцену из голливудского детектива в роли хорошего и плохого парня. Будучи 
шокированы и напуганы «плохим парнем», переговорщики часто соглашаются 
на аргументы и предложения «хорошего парня».

20. «Подсадная утка». К вам в организацию направляют человека (якобы на 
собеседование или трудоустройство, а на самом деле для сбора информации). 
Точно так же ваш знакомый или партнер может тайно работать на оппонентов, 
собирая сведения для них. (Если у вас нет паранойи, это еще не значит, что за 
вами не следят.)

21. Манипуляции с информацией. Утечка информации, отсутствие информации, 
искажение информации, предоставление неполной или ложной информации, 
использование дополнительной информации, которая всплывает в последний 
момент.

22. Подтасовка фактов. Предоставление заведомо ложных сведений, которые 
повлияют на принятие неверного решения стороной.

23. Задержка, затягивание переговоров. Используется, чтобы выиграть время, 
которое может быть критично для подготовки своих позиций, сбора информа-
ции, ведения параллельных переговоров с конкурентами или оказания влияния 
на соперника, который, перегорая, по прошествии времени начинает идти на 
уступки.

24. Сомнение в полномочиях. Оппонент высказывает сомнение в вашей компе-
тентности, наличии необходимых полномочий, например принятия решения по 
сделке, сомневается, что от вас что-то зависит, и тем самым берет вас «на слабо».

Изобретатель-
ностью и умом 

побеждать легче, 
чем сопротив- 

лением.  
(Иоанн  

Дамаскин)
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25. Психологическая атака. Осуществляется в целях стрессового воздействия 
на оппонента, введения его в замешательство, ослабления его позиции, полу-
чения силовых преимуществ, занятия доминантной позиции. Психологическая 
атака может заключаться в применении агрессии, обвинений, оскорблений, 
преуменьшении значимости и компетенции оппонента.

26. Игра на чувствах соперничества, престижа, справедливости. Способ 
спровоцировать оппонента, побудить к нужным действиям, беря его «на слабо», 
манипулируя значимой для него ценностью, побуждая доказывать что-то.

27. Силовое давление. Использование административного ресурса или другой 
мощной артиллерии в целях навязывания своей позиции в переговорах.

28. Переход на личности. Переход границ (например, личные вопросы, обна-
родование или упоминание вашей личной информации) используется в целях 
оказания влияния, дестабилизации вас и ослабления вашей позиции.

29. Чужая территория. Использование территориального преимущества хо-
зяевами будет заключаться в том, что они будут задействовать возможности 
пространства для оказания давления (расположение кресел, источников света, 
подбор напитков, выбор времени встречи и т. д. — больше факторов власти 
и оказания влияния). Учитывая это, старайтесь проводить переговоры на своей 
или на нейтральной территории.

30. Использование пауз. Невербальный способ оказания давления и получения 
преимущества в разговоре. Кто дольше держит паузу — у того и власть. Другая 
сторона начинает чувствовать себя неловко и вынуждена плясать под дудку 
того, кто умеет держать паузу.

31. Внушение идеи. Вы гораздо более вероятно согласитесь с идеей или предло-
жением, если будете уверены, что оно исходит от вас. Оппонент может подводить 
и подталкивать вас к определенной идее, выгодной для него, задавая вопросы, 
приводя примеры, намекая.

32. Признание общих ценностей. «Братание», подчеркивание общего между 
вами и оппонентом заставит вас почувствовать расположение и близость по 
духу, побудит быстрее согласиться с предложениями второй стороны.

33. Подстройка. Оппонент невербально и вербально присоединяется к вам, 
добивается, чтобы вы почувствовали в нем «своего», чтобы затем иметь воз-
можность переманить вас на свою сторону.

34. Вербовка сторонников. Выбор соперником наиболее слабого звена (пред-
ставителя вашей команды) и подстройка к нему (называние по имени, дружеское 
обращение, обращение с вопросами («не так ли?», «как точно подметил такой-
то…» и т. д.), с постепенным перетягиванием этого человека на свою сторону 

Иногда несги-
баемая пози-
ция — результат 
паралича ума.
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и апелляцией к его согласию с точкой зрения оппонента. В результате таких 
действий появляется возможность влиять на всю команду.

35. Сокращение или увеличение дистанции. С целью оказания воздействия про-
тивник может либо начать с вами фамильярничать, допуская панибратство, либо 
увеличит дистанцию, будучи подчеркнуто официальным. И то и другое будет 
служить его целям. Ваша задача — отрегулировать обращение к вам в нужном 
вам диапазоне. Можно попросить обращаться к вам каким-то определенным 
предпочитаемым образом, выбрать ответную тактику.

К другим приемам известных манипуляций можно отнести шантаж, лесть, 
намеки, запугивание, уход от темы, изматывание, забалтывание и т. д. Спектр 
возможных манипуляций весьма широк и разнообразен. Поэтому очень важно 
повышать свою коммуникативную компетентность и гибкость.

Просмотрите перечисленные 35 типов манипуляций. Представьте себя в каждой ситуации и выработайте 
свой способ противодействия каждой из них.

Ролевые позиции в переговорах
В переговорах также могут использоваться манипуляции ролевыми позициями. 
Например:

1. «Родитель — Взрослый — Дитя».

«Родитель» — требует, оценивает (осуждает или одобряет), учит, руководит, по-
кровительствует, наказывает.

«Взрослый» — рассудителен, обращается с позиции на равных, апеллирует к ответ-
ственности оппонента.

«Дитя» — проявляет эмоции, предъявляет требования, претензии, угрозы, устраивает 
сцены, скандалы и т. д.

2. «Собака сверху — собака снизу».

«Собака сверху» — доминантная позиция диктата и контроля.

«Собака снизу» — позиция подчинения, просьбы, прошения, поиска одобрения и т. д.

Способы противодействия манипуляциям в переговорах
 z Раскрыть цели манипулятора и открыто заявить ему об этом.

 z Встречная манипуляция (понять манипуляцию и использовать ее в собственных 
целях).

Испытание 10.3. 
«Противостояние 

воздействию 
в переговорах»

150  
баллов
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 z Противостояние манипуляции (нейтрализация действий оппонента).

 z Капитуляция (поддаться манипуляции — как маневр).

Техники защиты в переговорах

Психологическое айкидо

Вы также можете использовать техники ответных манипуляций (психологиче-
ского айкидо) в целях самозащиты.

 z Техника «Заезженная пластинка». Повторять одно и то же много раз: «Я все понимаю, 
но как я уже сказал, ничем не могу помочь».

 z Техника «Наведение тумана». Использовать метафорические многозначительные 
фразы: «Да, что посеешь, то и пожнешь». «Мы все люди, и ничто человеческое нам не 
чуждо». «Никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом». «Даже лучшим из нас 
свойственно ошибаться».

 z Техника «Английский профессор». Отстаивание особенностей своей личности: «Да, 
я такой», «Это часть моей личности», «Это основа моих убеждений»; «Ты всегда так 
медленно говоришь?» — «Да, это помогает мне думать»; «Не могли бы вы…?» — «На-
верное, мог бы, но только это буду уже не я».

 z Техника «Амортизация». Осознанно поддаться манипуляции: «Вы, наверное, и уни-
верситет еще не окончили?» — «Да, не окончил»; «Долго вы еще будете ковырять-
ся?!» — «Долго».

 z Техника «Доведение до абсурда». «Вы чего хотите — чтобы я землю ел из горшка 
с цветами и клялся на крови?»; «Я не считаю, что мы должны посыпать себе голову 
пеплом, бить себя веригами и доказывать всем, что мы хорошие».

 z Техника «Рефрейминг контекста». Изменение рамок восприятия оппонента через 
встраивание в них: Дама: «Если бы вы были моим мужем, я бы подсыпала вам яду». 
Черчилль: «Мэм, если бы вы были моей женой, я бы с удовольствием этот яд выпил».

 z Техника внешнего согласия. Согласие с чувствами и правами оппонента: «Я по-
нимаю, вы имеете полное право быть раздраженным. Но такова моя позиция», «Это 
действительно очень неприятно, но, к сожалению, таковы правила и мы не можем их 
изменить».

 z Техника бесконечного уточнения. Задавание уточняющих вопросов оппоненту: «Что 
именно вам не нравится?», «Почему?», «Почему вы считаете, что это недопустимо?», 
«Почему вас это так расстраивает?».

 z Техника приписывания положительных намерений. Выражение благодарности за 
положительные намерения: «Ты совсем совесть потерял!» — «Как приятно, что ты 

Затягивай 
переговоры до бес-
конечности, если 
уверен, что есть 
хоть малейший 
шанс выторго-
вать необходимое. 
Твой противник 
может устать 
от затянутости 
и согласиться на 
уступки. Будь 
терпелив. («Ме-
неджер мафии»)
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заботишься о моем моральном облике»; «Ты опять поздно возвращаешься?» — «Спа-
сибо, что беспокоишься обо мне».

В следующей подходящей ситуации отработайте каждую из предложенных техник психологического айкидо 
на практике и оцените наиболее успешные для вас стратегии.

Как избежать стресса в переговорах

 z Выключить личное отношение (различайте личность противника и проблему).

 z Различать интерпретацию и факты.

 z Быть рациональным, хладнокровно оценивать и анализировать происходящее, вы-
бирая верные стратегии.

 z Быть проактивным, а не реактивным (выдавать только нужные продуманные реакции).

 z Понимать и правильно расшифровывать контекст происходящего.

 z Игнорировать провокации, держать свою цель.

 z Умело защищаться от негативного эмоционального воздействия противников.

 z Использовать когнитивные и физические техники защиты от стресса.

Завершение переговоров
Когда переговоры подошли к концу и партнеры готовы к принятию решения, 
происходит финальная часть — подписание договора.

Однако для долгосрочного сотрудничества важно убедить партнера, что под-
писанием этого договора деловые отношения не заканчиваются и партнеры 
расстаются только для того, чтобы встретиться вскоре вновь и заключить оче-
редной договор.

Заключительная фаза переговоров
Чаще всего в заключительной фазе переговоров происходит следующее:

 z исследование потенциальных возможностей для будущего сотрудничества;

 z договоренность о деталях, способах поставки продукции, условиях обслуживания 
и т. д.;

 z определение способов устранения возможных проблем (откровенный разговор о воз-
можных проблемах убеждает партнера, что в непредвиденной ситуации он получит 
помощь).

ИСПЫТАНИЕ 10.4. 
«Психологическое 

айкидо»

50 
 баллов

Лучшая война — 
та, которой 

не было.

160 Миссия 10



Критерии успеха переговоров
Деловые переговоры следует считать успешными, если в результате:

 z по всем или основным вопросам достигнуты цели переговоров;

 z удалось решить проблему;

 z партнеры пришли к большему взаимопониманию и сближению своих позиций;

 z партнеры получили новую информацию, уяснили или уточнили позиции друг друга 
по решаемому вопросу;

 z удалось снизить напряженность и недоброжелательность в отношениях.

Выполнение договоренностей и обязательств
Следует помнить, что наличие договора (документа) еще не делает переговоры 
успешными, а его отсутствие не всегда означает неудачу. Главный критерий 
успеха переговоров — исполнение сторонами взятых на себя обязательств свое-
временно и в полной мере.

Выполнение договоренностей является обязательным условием завершения 
переговоров.

Обязательность, пунктуальность, умение идти навстречу в ситуациях затрудне-
ний на протяжении действия договора — непременный элемент деловой этики 
сотрудничества.

Если договориться не удалось
Нередко случается, что партнеры не приходят к договоренности и результат 
переговоров отрицательный. Однако и в этом случае следует стремиться со-
хранить контакты с партнером, перевести разговор на другую тему, интересную 
для обеих сторон, снять напряжение и неудовлетворенность, закончить встречу 
на дружеской и непринужденной ноте.

Анализ результатов переговоров
Анализ результатов является неотъемлемым обязательным заключительным 
этапом переговоров.

Проведенный анализ облегчит подготовку и планирование переговоров в бу-
дущем.

Играй против 
игрока, а не 
против раскла-
да. Никогда не 
показывай своих 
карт. («Менед-
жер мафии»)
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Вспомните свои последние переговоры.

Проведите их анализ, ответив на следующие вопросы.

 9 Почему сделка состоялась (не состоялась)?

 9 Какая необходимость или потребность побудила партнера к такому решению?

 9 Правильно ли были сформулированы и учтены интересы партнера на этапе подготовки к переговорам?

 9 Насколько благоприятным (неблагоприятным) был момент переговоров для обеих сторон?

 9 Почему этот момент был благоприятным (неблагоприятным) для той и другой стороны?

 9 Что сыграло решающую роль (определило результат переговоров)?

 9 Последовательно ли велась основная линия (стратегия) в ходе переговоров?

 9 Насколько аргументированными были доводы, замечания и возражения с каждой стороны?

 9 Удалось ли вашей стороне на протяжении всей беседы быть тактичной и конструктивной в перегово
рах?

 9 Удалось ли вам добиться максимальной пользы от данных переговоров?

 9 Какие факторы позволяют всерьез говорить об успехе (неуспехе) данных переговоров?

 9 Что еще необходимо сделать, чтобы эффективность переговоров в будущем стала выше?

Надеюсь, что описанные техники и приемы позволят вам добиться желаемых результатов в переговорном 
процессе!

Разговор между испанской и американской сторонами, зафиксированный на частоте 
«Экстремальные ситуации в море» навигационного канала А106 в проливе Финистерра 
(Галисия).

Испанская сторона: Говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во 
избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.

Американская сторона: Cоветуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы из-
бежать столкновения с нами.

Испанская сторона: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на 
юг во избежание столкновения.

Американская сторона (другой голос): С вами говорит капитан корабля Соединенных 
Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.

Испанская сторона: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, 
советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.

Американская сторона: C вами говорит капитан Ричард Джеймс Ховард, командующий 
авианосцем US Lincoln, военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго 
по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают 2 крейсера, 

ИСПЫТАНИЕ 10.5. 
 «Анализ 

результатов 
переговоров»

80 
баллов
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6 ист ребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я вам не со-
ветую, я приказываю изменить ваш курс на 15 градусов на север. В противном случае 
мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего 
корабля. Пожалуйста, немедленно уберитесь с нашего курса!

Испанская сторона: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас двое человек. 
Нас сопровождают наш пес, ужин, две бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. 
Нас поддерживают радиостанция «Сadena dial de la coruna» и канал 106 «Экстремальные 
ситуации в море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся 
на суше и являемся маяком А-853 пролива Финистерра Галисийского побережья Испании. 
Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди ис-
панских маяков. Можете принять все меры, какие вы считаете необходимыми, и сделать 
все что угодно для обеспечения безопасности вашего корабля, который разобьется 
вдребезги о скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее 
осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежание столкновения.

Американская сторона: OK, принято, спасибо.

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ Поздравляем  
с прохождением 

миссии «Дао  
переговоров»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 11 

КОД ЭЛИТ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ БИЗНЕС-ЭТИКЕТА 
И ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ

К каждому человеку стоит относиться как 
к джентльмену, пока он не доказал обратное.

Быть доброжелательным и вежливым не только 
приятно, но и экономически выгодно.

Ключевые принципы бизнес-этикета
Бизнес-этикет был создан как код для упрощения поведения в бизнес-сообще-
стве и переводе его на один общий, всем понятный язык. Единый для всех код 
поведения основывается на следующих базовых принципах.

Принцип предсказуемости. Соблюдать общий протокол безопаснее — всегда 
знаешь, от кого и чего ждать.

Принцип бесполого сообщества. Нивелирование половой принадлежности парт-
нера по бизнесу. Именно к этой модели приведен международный бизнес-этикет. 
И именно в этом основное отличие делового этикета от гражданского — где 
мужчина рыцарствует, а женщина царствует.

Принцип уместности. Согласно правилам этикета, в определенное время в опре-
деленном месте с определенными людьми уместны строго определенные вещи.

Принцип ранжирования. В бизнес-этикете старший по должности (а не по воз-
расту) пользуется большими привилегиями. Но клиент в деловой иерархии 
всегда стоит выше босса.

Серьезным  
можно быть  

и без галстука.



Принцип экономии времени. Деловой этикет удобен тем, что он основывает-
ся на принципах быстроты и логичности. Например, если, при прочих рав-
ных  условиях, возникает вопрос, кто первый садится в машину или входит 
в лифт, передает столовый прибор и т. д., — ответ прост — тот, кто находится 
ближе.

Принцип позитивности. В бизнес-сообществе не принято выражение негативных 
эмоций — только позитив и доброжелательность. Принято излучать радушие, не 
сплетничать, не распространять слухи, не обсуждать других людей за их спиной. 
Юмор также должен быть строго уместным.

Принцип постоянства. Бизнес-этикет — не нарядный костюм, который наде-
вается только по особым случаям, а остальное время висит в шкафу. Именно 
постоянство хороших манер вызывает доверие у окружающих и формирует 
репутацию.

Принцип здравого смысла. Нормы делового этикета не должны противоречить 
здравому смыслу и правилам поддержания порядка, регламента, организован-
ности. Если вы не совсем владеете всеми правилами этикета, руководствуйтесь 
правилами здравого смысла — не прогадаете.

Принцип свободы. Нормы делового этикета не должны препятствовать сво-
бодному волеизъявлению и свободе выбора каждого человека. Свобода пред-
полагает толерантное отношение к проявлению национальных особенностей, 
культурных традиций, лояльность к чужой точке зрения и различиям во 
взглядах и позициях.

Принцип целесообразности. Каждое правило делового этикета должно служить 
определенным целям. Разные виды деловых отношений — презентация, дело-
вая беседа, ведение переговоров и т. п. — имеют разные цели, и каждый аспект 
делового этикета должен соответствовать своей цели.

Принцип консерватизма и сдержанности (в словах, реакциях, эмоциях). Консер-
ватизм во внешнем облике делового человека, в его манерах, приверженность 
традициям невольно вызывают ассоциации с чем-то незыблемым, надежным, 
а надежный партнер — идеальный стандарт бизнеса.

Принцип эффективности. Стандарты деловых отношений рациональны — они 
должны способствовать сокращению сроков исполнения договоров, заключению 
большего числа сделок, снижению конфликтов в коллективе и т. п. В конечном 
счете использование деловой этики является экономически выгодным.

Как мы видим, деловой этикет имеет все основания для существования. Его 
соблюдение обоснованно и необходимо.

Если хотите 
иметь успех, вы 
должны выгля-
деть так, как буд-
то вы его имеете. 
(Мор Томас)

Мой вкус весьма 
непритязате-
лен — мне вполне 
достаточно само-
го лучшего.
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Почему важно соблюдать бизнес-этикет
 z Это основа делового имиджа и репутации.

 z Это инструмент построения отношений.

 z Это условие карьерного роста.

 z Это часть корпоративной культуры.

 z Это целесообразно, удобно и просто уважительно по отношению к другим и самому 
себе.

Хорошие манеры
Основное правило: ведите себя по отношению к бизнес-партнеру, как хотите, 
чтобы он вел себя по отношению к вам. Бизнес-этика — это умение создавать 
ощущение значимости у другого человека. Важно не только, что мы говорим, 
но и как мы это говорим. Люди слышат гораздо больше, чем вы сказали.

Следите за своими невербальными сигналами в ходе общения и невербаликой 
партнера:

 z как можно реже используйте в речи местоимение «я»;

 z говорите кратко и по делу;

 z избегайте назидательного или высокомерного тона;

 z умейте выслушивать других и показывать, что вы заинтересованы.

Не допускайте обсуждения физических достоинств и недостатков других людей.

Избегайте тем, дискриминирующих по любому признаку кого-то из присут-
ствующих (вес, рост, национальность, религия, уровень дохода, политические 
предпочтения и т. д.).

Уважайте различия, с пониманием относитесь к точке зрения другого человека, 
если она не совпадает с вашей. Каждый имеет право на личное мнение. О вкусах 
не спорят.

Не высказывайте свое мнение без запроса, не навязывайте советы, не осуждайте 
и не критикуйте особенности и предпочтения других людей.

Уважайте личные границы других людей — у всех они разные. С одним челове-
ком может быть вполне уместно обсуждать личные проблемы и задавать вопросы 
о семье, а другому это покажется недопустимым.

Помните, что самый быстрый путь к сердцу человека — говорить с ним о том, 
что его волнует.

Дьявол кроется  
в деталях.

Чтобы иметь 
хороший имидж, 

достаточно: 
усвоить хорошие 

манеры; одевать-
ся у известных 

кутюрье; всегда 
быть в хорошей 

физической фор-
ме. (Ж. Сегел)
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Дурные манеры и нарушения бизнес-этикета
 z Быть высокомерным.

 z Не представляться.

 z Не слушать.

 z Перебивать.

 z Обесценивать значимость собеседника.

 z Говорить неприемлемые вещи (неприличные шутки, колкости, обидные остроты, 
слухи и сплетни).

 z Не уважать точку зрения собеседника.

 z Судить, осуждать.

 z Переходить на личности.

 z Небрежно обращаться с визиткой.

 z Смотреть в сторону с явно скучающим видом, когда говорит собеседник, писать что-
то в телефоне в этот момент или вставать и уходить.

 z Резко переводить тему разговора.

 z Игнорировать вопрос, который вам задали.

 z Говорить резкости и грубости.

 z Говорить только о себе.

 z Задавать неудобные и слишком личные вопросы.

 z Разглашать конфиденциальную для собеседника информацию.

 z Отворачиваться и говорить с кем-то другим.

 z Обращаться с людьми пренебрежительно.

 z Фамильярничать и переходить на «ты», называть собеседника уменьшительно-ла-
скательными прозвищами, принижающими его достоинство.

 z Прямо или косвенно оскорблять собеседника, говорить вещи, заведомо неприятные.

 z Критиковать человека публично.

 z Заставлять собеседника ожидать вас долгое время (в том числе по телефону).

 z Прерывать телефонный разговор и не перезванивать.

 z Игнорировать письма и звонки.

 z Говорить плохо о третьих лицах, которые не присутствуют.

Отметьте среди перечисленных выше те пункты, которые являются вашими слабыми местами. Вспомните 
ситуации, в которых вы допускали нарушение этикета. Разработайте лучший сценарий поведения в анало
гичной ситуации. В следующий раз воспроизводите именно его.

ИСПЫТАНИЕ 11.1. 
«Ошибки этикета»

30 
 баллов

Всегда помните 
одно простое пра-
вило: одеваться 
следует для той 
работы, которую 
вы хотите иметь, 
а не для той, 
которую имеете. 
(Дональд Трамп)
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Правило «Be nice»: как легко приобрести  
хорошие манеры
Хорошие манеры приобрести весьма легко, главное, соблюдать основные пра-
вила.

 z Будьте пунктуальны, всегда приходите и выполняйте обещанное вовремя, если за-
держиваетесь, всегда предупреждайте об этом партнера.

 z Подчеркивайте значимость собеседника при общении.

 z Говорите всегда доброжелательным тоном. Будьте конструктивны.

 z Будьте вежливы — говорите «спасибо», «пожалуйста», «будьте любезны».

 z Будьте грамоты (в речи и письме).

 z Будьте заботливы — думайте не только о себе, но и о других.

 z Не говорите лишнего, воздержитесь от резких и неприятных высказываний. Если 
нужно сделать замечание, выскажите его доброжелательным тоном.

 z Будьте предупредительны, внимательны и терпеливы к окружающим.

 z Интересуйтесь другими людьми.

 z Создавайте комфортную атмосферу для общения.

 z Избегайте проявлений эгоизма, зацикленности на собственных интересах.

 z Учитесь понимать чужое мнение и уважать его.

 z Стремитесь терпеливо выслушивать собеседника.

 z Ни при каких условиях не унижайте оппонента, не загоняйте человека в угол, всегда 
дайте возможность сохранить лицо.

 z Берегите репутацию других людей. Если вы публично кого-то оскорбите, вам этого 
не простят.

Деловой этикет для дам
Стоит признать, что в России, как и во многих других странах, деловой этикет все 
еще очень гендерный и не такой равноправный, как международный, однако и в 
нем стоит стремиться отдавать приоритет деловым аспектам взаимоотношений.

Вот несколько советов деловым женщинам.
 z Оберегайте свое личное пространство (не позволяйте нарушать его физически или 

морально (использование уменьшительно-ласкательных имен, прозвищ «дорогуша», 
«Леночка», «Светочка» также относится к нарушению дистанции) Умейте требовать 
к себе уважительного отношения. При необходимости уточните, как к вам следует 
обращаться.

 z При приветствии используйте рукопожатие.

Быть перво-
сортной версией 

самого себя всегда 
лучше, чем быть 

второсортной 
копией кого-то 

другого.

Самое важное 
в женской одеж-

де — женщина, 
которая ее носит. 

(Ив Сен-Лоран)
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 z Возвращайте прикосновения мужчинам (это ставит вас на равных с человеком, кото-
рый первым санкционировал прикосновение, нарушив вашу дистанцию).

 z В разговоре используйте деловые интонации. Слишком эмоциональные интонации 
в голосе снижают ваш профессиональный статус.

 z Нивелируйте половые различия в одежде и манерах. Демонстрация женственности 
может стать как преимуществом, так и недостатком, превратив вас в глазах коллег-
мужчин в «слабый пол».

Одна из деловых женщин рассказывала историю о том, как однажды чуть было не попала 
во власть гендерного стереотипа во время важной встречи. Для короткого совещания 
в кабинет к боссу были приглашены она и двое ее коллег-мужчин. «Хорошо бы выпить 
кофе», — сказал один из присутствующих партнеров-мужчин, и все при этом много-
значительно посмотрели на нее. «Мне, пожалуйста, без сахара», — ответила дама, 
уверенно садясь за стол. Для поддержания своего профессионального статуса женщинам 
необходимо пресекать эксплуатацию гендерных ролей в работе.

Стоит также помнить, что в межкультурной и международной деловой среде вы-
ражение слишком личных комплиментов может быть расценено как сексуальное 
домогательство (харасмент). Поэтому стоит быть осторожным в выражении 
комплиментов внешности зарубежным партнерам-женщинам (и мужчинам) 
и по возможности ограничиться комплиментами только профессиональным 
качествам.

Представление, знакомство
Несколько правил приветствия.

 z Младший по рангу представляется первым. Если вы знакомите людей, обратитесь 
сначала к старшему по должности и представьте ему младшего.

 z Сотрудника компании представляют клиенту. Независимо от занимаемой долж-
ности клиент — всегда самая важная персона, в бизнес-иерархии клиент стоит выше 
руководителя.

 z Когда необходимо познакомить друг с другом людей, занимающих равное положе-
ние, то человеку, с которым вы не так давно знакомы, представляйте вашего давнего 
знакомого.

 z Не стесняйтесь представить себя сами, если вас не представили.

Обращение
 z К старшим по должности следует обращаться по имени-отчеству до тех пор, пока 

человек сам не предложит называть его по имени.

Большинство 
людей живет мо-
дой, а не разумом. 
(Георг Кристоф 
Лихтенберг)

Выражение  
лица человека 
гораздо важнее  
его одежды.  
(Дейл Карнеги)
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 z Когда вы сомневаетесь, как лучше обращаться к собеседнику — официально или по 
имени, рациональнее выбрать первое. Тот же принцип касается обращения на «ты» 
или «вы» — всегда выбирайте более уважительную форму обращения.

 z По умолчанию в деловой среде принято обращение на «вы» (можно перейти на «ты» 
только по взаимному согласию).

 z К равному или младшему по должности в некоторых ситуациях возможно обращение 
на «ты» 

NB! Никогда не обращайтесь на «ты» и по имени к представителям старшего 
поколения, даже если вы занимаете более высокий пост.

 z Всегда обращайтесь на «вы» к старшим (по должности и возрасту) и малознакомым 
людям.

 z При знакомстве желательно спросить у человека, как к нему лучше обращаться.

 z Запоминайте и корректно произносите имена и фамилии.

 z Если вы забыли имя человека, извинитесь и вежливо переспросите. Это лучше, чем 
избегать называть собеседника по имени, говоря безличными фразами.

 z Подчиненные обращаются к руководителю всегда по имени-отчеству, даже если он 
моложе их.

Рукопожатие
 z Первым руку протягивает и представляется старший, главный, хозяин.

 z Младший по должности здоровается первым.

 z Старший по должности первым подает руку.

 z При приветствии руку первым должен подавать руководитель сотруднику. Также 
руководитель первым приветствует сотрудников, когда входит в помещение.

Обмен визитками
 z Всегда имейте при себе визитки.

 z Строгих правил очередности подачи визиток нет.

 z Обмениваться визитками принято, как правило, в начале встречи или знакомства.

 z Не принято обмениваться визитками за едой.

 z Приняв визитку, поблагодарите и прочитайте вслух имя и должность человека.

 z Вы можете сделать пометки на визитке о деталях вашей встречи.

 z Бережно относитесь к визитной карточке вашего партнера (не мните и не бросайте ее).

 z Не стоит раздавать визитки всем подряд, предлагайте свою визитку человеку, если 
вы видите, что он хотел бы продолжить знакомство.

Не ненавидьте 
ваших врагов, воз-

можно, вам при-
дется работать 
вместе. (Эссар)

Есть люди, даже 
мысли свои обла-
чающие согласно 

требованиям 
моды. (Бертольд 

Авербах)
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 z Если у вас нет с собой визитной карточки, предложите альтернативный способ об-
меняться контактами, если вы не хотите, чтобы человек подумал, что вы избегаете 
общения с ним.

Деловой визит
 z Если встречаете вы в своем кабинете, надо встать из-за стола, подойти, протянуть 

руку, предложить гостю сесть.

 z Если встречают вас, придите вовремя, поздоровайтесь и представьтесь, спросите 
о наличии времени для вас, оговорите продолжительность своего визита. Дождитесь 
предложения сесть или спросите разрешения; говорить начинайте, когда сядете. 
Будьте лаконичны, уважайте чужое время.

 z Не трогайте предметы на чужом столе и не кладите на него свои вещи (сумку, кейс), 
потому что подсознательно хозяин воспринимает свой стол и кабинет как свою террито-
рию, — вы же не хотите, чтобы ваш визит восприняли как вражеское вторжение. Если вам 
нужно достать документы, положите их перед собой, не занимая большую часть стола.

 z Не трогайте и не перекладывайте предметы в чужом кабинете, если вы гость. Не при-
нято заглядывать на экран компьютера или в записи вашего оппонента — это тоже 
может быть воспринято как покушение на его личное пространство.

Запишите на видео одну из ваших деловых встреч (удобнее это сделать в вашем офисе). Просмотрите запись 
и оцените, насколько в вашем поведении и манерах отражены главные принципы делового этикета.

Составьте список ошибок и недостатков, над которыми нужно поработать.

Деловое совещание
Неэтичной считается привычка не слушать выступления коллег на совещании 
или конференции, а вместо этого заниматься своими делами (особенно если вы 
сидите в президиуме и вы один из выступающих). Все посторонние дела должны 
быть полностью исключены.

Во время деловых встреч принято отключать звуковой сигнал мобильного теле-
фона (или вообще выключать его). Демонстрация полного внимания к словам 
партнера по переговорам — признак хорошего тона и проявление уважения.

Участие в мероприятии
Принимая участие в деловом мероприятии, соблюдайте следующие правила.

 z Будьте позитивным, улыбайтесь, проявляйте инициативу в знакомстве или попро-
сите, чтобы вас представили.

ИСПЫТАНИЕ 11.2. 
«Этикет деловых 

встреч»

50 
 баллов

Мужчина, кото-
рому предстоит 
сделать какой-
либо решитель-
ный шаг, думает: 
«Что я скажу?», 
а женщина: «Как 
я оденусь?». 
(Мадлен  
де Пюизье)

Чем хуже у тебя 
идут дела, тем 
лучше ты должен 
одеваться.  
(Английское  
изречение)
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 z Расскажите кратко, чем занимаетесь. Интересуйтесь другими людьми.

 z Не злоупотребляйте временем собеседника.

 z Сначала ешьте, потом говорите.

 z Умейте делать комплименты.

 z Освойте правила поведения за столом.

 z Не говорите слишком много, не будьте навязчивы.

Деловой обед
Совместный прием пищи позволяет людям бизнеса лучше узнать своих коллег 
и даже проникнуться к ним доверием и симпатией. Поэтому очень часто в де-
ловом мире именно в непринужденной атмосфере бизнес-ланча или делового 
ужина решаются самые важные и сложные вопросы.

Такие деловые встречи принято назначать в промежутке с 11:00 до 15:00.

На бизнес-ланч можно приглашать коллегу своего или младшего ранга, но не 
вышестоящего по служебной лестнице.

Приглашение на ланч должно поступить не позже чем за два дня до него, чтобы 
коллега мог организовать свой график. В некоторых случаях, если у вашего 
партнера очень плотный график, договариваться лучше заранее.

Перед тем как пригласить на деловую встречу в кафе или ресторан, нужно по-
интересоваться предпочтениями партнера в еде.

От приглашающей стороны зависит выбор ресторана и непосредственно блюд 
для бизнес-ланча. Престижность места и стоимость заказанных блюд зависит 
от финансовых возможностей приглашающей стороны, а иногда и от суммы 
обсуждаемой сделки. Как правило, за обед платит тот, кто приглашает.

 z Если вы организатор делового обеда, выбирайте знакомый ресторан. Место зарезерви-
руйте заранее. Сообщите гостям о времени начала и примерной продолжительности 
ужина. На Западе принято указывать в приглашении точное время окончания обеда 
или ужина.

 z Приезжайте на встречу раньше назначенного времени, продумайте, кто где сядет, 
важной персоне нужно выделить лучшее место. Если гостей двое, не садитесь между 
ними, лучше садитесь напротив.

 z Если кто-то опаздывает, не принято начинать ужин без него, можно тем временем 
заказать напитки.

 z Первыми делают заказ гости.

 z Перед едой уделите некоторое время неформальной беседе (small talk)— для вхож-
дения в контакт. В России на предварительные неформальные разговоры отводится 

Если вас поразила 
красотой какая-
нибудь женщина, 

но вы не може-
те вспомнить, 

во что она была 
одета, — значит, 

она была одета 
идеально.  

(Коко Шанель)

Я люблю одежду 
и не люблю моду. 
(Миучиа Прада)
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больше времени, нежели, например, в США, Великобритании, Германии (в этих 
странах принято сразу переходить к делу). У нас, как и в латиноамериканских и вос-
точных странах, принято посвящать больше времени личному знакомству, узнать 
друг друга получше, поговорить на общие темы. Вы сами определяете момент, когда 
переходить к обсуждению деловых вопросов.

 z Стоит помнить, что если вы постоянно побуждаете собеседника говорить, то он 
не успевает есть, поэтому принято чередовать вопросы и рассказы одной и другой 
стороны, давая и гостям и приглашенным возможность поужинать. За создание 
атмосферы ответственность несут хозяева. Хорошее чувство юмора будет отличным 
подспорьем. Развлекать гостей беседой и создавать настроение — одна из древних 
традиций, которая актуальна до сих пор. Постарайтесь, чтобы слово за ужином до-
сталось каждому участнику ужина; заполнять весь «эфир» только собой — другая 
крайность.

Некоторые правила делового обеда
 z Вино заказывает пригласившая сторона после того, как гости выбрали еду.

 z После основных блюд вдохновите гостей на десерт.

 z По счету обычно платит приглашающая сторона.

 z В конце обеда/ужина проводите гостей. Попрощайтесь с каждым отдельно и по-
благодарите.

 z На следующий день обязательно напишите короткий е-mail (follow up) или отправьте 
открытку с благодарностью за приятную встречу. Если ваши гости также знакомы 
с правилами этикета, они опередят вас с благодарностью.

Поведение за столом
 z Приступайте к еде после того, как вас пригласили к столу хозяева ужина.

 z Не забудьте положить салфетку на колени.

 z Старайтесь держать хорошую осанку, не сутультесь и не разваливайтесь на стуле; 
держите локти дальше от стола, руки можно положить на колени.

 z Воздержитесь от сигарет, особенно если за столом есть некурящие.

 z Если вы что-то пролили или перевернули — не суетитесь, не привлекайте к себе 
лишнего внимания, воспользуйтесь салфеткой, извинитесь или спокойно позовите 
официанта.

 z Не дуйте на еду, не выплевывайте и не выкладывайте ничего обратно в тарелку. Если 
это необходимо, воспользуйтесь салфеткой.

 z Не кладите себе в тарелку слишком много еды. Если это фуршет, дождитесь своего 
приглашения к общему столу.

 z Не размахивайте столовыми приборами, когда говорите.

Хорошо повязан-
ный галстук — 
это первый 
серьезный шаг 
в жизни.  
(Оскар Уайльд)

Одежда похожа 
на холст, кото-
рый на разных 
людях драпиру-
ется по-разному. 
(Донна Каран)
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 z Не ковыряйте вилкой или зубочисткой в зубах за общим столом (можно выйти для 
этого в туалетную комнату).

 z Также не принято поправлять макияж, красить губы за столом на виду у всех.

 z Искусство этикета за столом заключается не только в том, чтобы успевать есть 
и говорить (но не одновременно, а последовательно), но и в том, чтобы начинать 
и заканчивать есть вместе со всеми.

Светская беседа
Правила делового этикета рекомендуют заранее подумать о способах, с помощью 
которых вы сможете разговорить собеседника. В бизнесе это называется small 
talk. Обычно при светских беседах обсуждают новости, погоду, спорт, искус-
ство. Вы можете поделиться приятными корпоративными новостями, обсудить 
результаты любопытного исследования, рассказать о сенсационном научном 
открытии или задать какой-либо вопрос.

К наиболее распространенным темам для обсуждения относятся фильмы, книги, 
музыка, новости, спорт, достижения науки и культуры, актуальные события, 
знаменитости, рестораны и путешествия, погода.

Запретные темы для обсуждения — плохие новости, религия, политика, здоровье, 
продвижение по службе, стоимость вещей, ошибки других, возраст человека, 
личная жизнь, отсутствие супруга/супруги, семейная жизнь.

Старайтесь не любопытствовать о личной жизни собеседников и не распростра-
няйтесь о своей. Старайтесь не использовать в разговоре определения и терми-
ны, которые могут быть непонятны окружающим, не обсуждать вопросы, дела 
и ситуации, которые незнакомы кому-то из присутствующих (чтобы человек не 
чувствовал себя исключенным из общего информационного поля).

Задавая вопрос, применяйте навыки активного слушания.

Перебивать и поправлять собеседника, спорить, критиковать, высмеивать — 
моветон.

При необходимости умейте тактично сменить тему разговора или уйти от ответа 
на нежелательный вопрос, не задев собеседника.

Правила бизнес-этикета не рекомендуют в ходе small talk углубляться в деловые 
вопросы. Для деловых разговоров есть отдельное место и время.

Также осмотрительно нужно относиться и к юмору: шутки и анекдоты могут 
быть не всегда правильно поняты из-за различий во взглядах, в мышлении 
и мировоззрении (например, при общении с зарубежными партнерами).

Элегантность — 
это больше чем 
легкость, боль-
ше чем свобода 
от неловкости 
и ограничений. 
Элегантность 

подразумевает 
вдохновенную, но 
изысканную точ-

ность, доведен-
ность деталей 

и блеск. (Гарлиц)

Хорошо одетый 
человек — тот, 
кто считается 

с собой и с други-
ми. (П. Карден)
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Встреча и прощание
В формальной обстановке организатор мероприятия встречает и приветствует 
гостей.

Если вы опоздали, обязательно подойдите к хозяину встречи и поздоровайтесь.

Покидая мероприятие в разгар веселья, не привлекайте к себе лишнего вни-
мания, иначе другие гости решат, что им тоже пора расходиться. Обязательно 
попрощайтесь с хозяином встречи и поблагодарите за радушный прием.

Устройте у себя дома званый ужин по всем канонам светского этикета. Во время обеда, ужина уделяйте 
особое внимание вашим манерам за столом. Постарайтесь соблюдать все правила встречи и приема гостей, 
ведения светской беседы, угощения, обращения со столовыми приборами и т. д.

После ужина проанализируйте все детали. Удалось ли вам произвести впечатление интеллигентного радуш
ного хозяина, обладающего хорошими манерами и хорошим вкусом?

Подарки
При выборе подарка руководствуйтесь ситуацией, интересами и вкусами парт-
нера. Не преподносите слишком дорогих или личных подарков, которые могут 
поставить человека в неловкое положение.

Идеальный подарок — тот, который необходим, который мы не ожидали получить, 
который мы бы сами себе не купили, он настолько необычен, что принадлежит к ве-
щам экстра-класса, и настолько практичный, что будет служить нам каждый день.

Подарки в разных странах имеют свою культурную специфику. Важно знать 
и понимать культурные различия, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Подробнее о культурных различиях можно прочитать в миссии 17 «Быть космо-
политом: межкультурные коммуникации и кросскультурная компетентность».

Составьте список ваших ключевых партнеров. Продумайте идеи удачных личных подарков для каждого 
из них. Подарок должен отражать интересы партнера, ваше отношение к нему, формат ваших отношений, 
быть уместным и элегантным. Обсудите ваши идеи подарков с вашим коллегой и выберите лучшие идеи.

Этикет в пространстве (лестницы, лифты, двери)
Этикет в социальном пространстве имеет свою специфику. Короткая прогулка 
от автомобиля до офиса вашего партнера может превратиться для вас в насто-
ящую полосу препятствий и тест на знание правил этикета. Ведь по дороге вас 
ждут лестницы, двери и лифты.

ИСПЫТАНИЕ 11.3. 
 «Званый ужин 

и этикет  
за столом»

50 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 11.4. 
«Выбор подарка»

40 
 баллов

Стиль — это 
человек.  
(Бюффон,  
французский  
натуралист)
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Возле двери

Хозяин офиса идет впереди гостя, осторожно толкая дверь и встречая на про-
тивоположной стороне.

У дверей всегда преимущество отдается людям, которым трудно передвигаться, 
пожилым, тем, у кого заняты руки, а также вышестоящему по рангу или человеку, 
в чей офис вы пришли.

NB! Придерживайте дверь для того, кто идет следом. Если кто-то придержал 
дверь для вас, не забудьте поблагодарить.

Вы открываете первым дверь, если ближе всего к ней находитесь.

Выходящие имеют преимущество перед входящими. Если вы сопровождаете 
группу, сначала пропустите всех.

Не принято заходить в кабинет, если дверь открыта, а внутри никого нет.

В лифте

Первым входит тот, кто подошел раньше, и начальник. Гость заходит перед хо-
зяином. Хозяин выходит из лифта первым, указывая направление движения. 
Преимущество при входе и выходе из лифта также отдается людям, которым 
трудно передвигаться, пожилым и выходящим.

NB! Нажмите кнопку «Дверь открыта» для удобства движения пассажиров, 
которые выходят или заходят, а также для того, чтобы предоставить возмож-
ность тем, кто спешит к лифту, успеть зайти. Предложите нажать кнопку этажа 
для человека, который стоит дальше от выхода.

В лифте не принято разглядывать и в упор смотреть на других пассажи-
ров.  Общие международные правила диктуют в любом ограниченном про-
странстве смотреть наверх или прямо перед собой, не встречаясь взглядом, не 
прикасаясь и не прислоняясь к другим людям. В общем лифте, как и в общест-
венном транспорте, не принято громко говорить, смеяться, переносить еду или 
напитки, которые могут испачкать других пассажиров, пользоваться сильным 
парфюмом.

На лестнице

Первым идет хозяин офиса или тот, кто подошел к лестнице первым. Преиму-
щество отдается людям, которым трудно передвигаться, и тем, кто спешит.

Извините, что 
я говорю, когда вы 

перебиваете.  
(Неизвестный 

автор)

Между злобным 
остряком и благо-

родным добро-
желательным 

остроумцем та 
же разница, что 
между наемным 
убийцей и свет-
ским человеком, 
хорошо владею-

щим шпагой.  
(Никола  

Себастиан  
Шамфор)
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NB! Не подгоняйте людей, идущих по лестнице, если вы спешите, — просто 
обойдите их.

Международный этикет корпоративных 
коммуникаций
Все пространство деловых коммуникаций, независимо от географических гра-
ниц, подчиняется коду делового этикета. Рассмотрим основные международные 
правила.

Будьте пунктуальны. Главное правило: вовремя — значит минута в минуту. Если 
совещание назначено на 10:00, то начинать его нужно именно в 10:00, а не в 9:55 
или 10:12 (так же и при проведении интернет-совещаний). Деловой человек, не 
умеющий распоряжаться временем, скорее всего, не сможет грамотно распоря-
диться и другими ресурсами организации.

Контролируйте эмоции. Не демонстрируйте на работе свое плохое настроение. 
Не позволяйте себе срываться на подчиненных. Многие руководители забывают, 
что их настроение сильно влияет на сотрудников. Правило бесконфликтного 
общения обязательно для деловых коммуникаций. Конструктив и доброжела-
тельность — наиболее приемлемый эмоциональный настрой на работе.

Уважайте чужие границы и личность другого. Помните, что ваши полномочия 
имеют границы. Никакого насилия, нажима на подчиненных, выражающегося, 
например, в приказном, командном тоне, унижении или недостаточном ува-
жении к сотрудникам. Принцип этических деловых отношений — свобода, не 
ограничивающая свободы других.

Подавайте пример. Соблюдайте правило «Сам поступай так, как требуешь от 
других». Вы не можете требовать от сотрудников приходить вовремя, если сами 
опаздываете, требовать от всех соблюдения дресс-кода, если сами его не при-
держиваетесь. Такая непоследовательность демотивирует и создает ощущение 
двойных стандартов.

Соблюдайте субординацию. Соблюдайте оптимальную деловую дистанцию 
в отношениях с подчиненными. Часто руководители или создают иллюзию ра-
венства, сокращая дистанцию и демонстрируя дружеские отношения, или держат 
сотрудников в напряжении постоянными перепадами в манере общения — от 
дружеской до сверхжесткой. Это запутывает ваше общение и снижает доверие. 
Руководитель должен относиться ко всем своим сотрудникам одинаково сдер-
жанно, независимо от личных симпатий и антипатий.

Чем меньше вы 
сказали, тем 
меньше придет-
ся брать назад. 
(Хендерсон)

Такт — невы-
сказанная часть 
того, что вы 
думаете. (Генри 
Ван Дейк)
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Не критикуйте конкурентов. Имеется в виду не только внешний соперник на 
рынке, но и «внутренний конкурент» — коллектив другого отдела, коллега. Не 
принято плохо говорить о тех, кто не присутствует при разговоре, или осуждать 
за их спиной. Критика может быть высказана в форме конструктивной обратной 
связи — тактично и доброжелательно.

Помните о презумпции невиновности. К каждому человеку изначально нужно 
относиться с доверием (к его чувству ответственности, компетенции, чувству 
долга и т. п.), предполагая, что каждый является компетентным профессиона-
лом. Нельзя необоснованно высказывать критические замечания, подозрения, 
выражать недовольство.

Будьте конструктивны. Неконструктивную критику следует заменить конструк-
тивной обратной связью. Нужно стремиться замечать достижения, не скупиться 
на похвалу, а если требуется высказать замечание, то делать это нужно с глазу 
на глаз.

Более подробно особенности международной специфики деловых коммуникаций 
описаны в миссии 18 «Граждане мира в глобальной деревне: как управлять между-
народными командами», и в миссии 19 «Тренды будущего: глобальное лидерство 
и международный бизнес 2.0».

Опишите, каких этических принципов вы придерживаетесь в общении с вашими зарубежными коллегами 
и партнерами. Какие из перечисленных выше принципов вы соблюдаете? Составьте план работы над улуч
шением вашей компетентности в международном общении. Что для этого нужно сделать?

В целях повышения этики сотрудников организации можно ввести кор-
поративный этический кодекс — внутренний документ организации, кото-
рый регламентирует правила поведения для сотрудников. Существование 
такого этического кодекса в корпорации облегчает и структурирует взаимо-
действие.

Разработайте систему этических правил для вашего корпоративного кодекса.

Если корпоративный кодекс уже установлен в организации, оцените, насколько он эффективен.

Какие принципы и стандарты нуждаются в корректировке? Что должна делать организация для стимулиро
вания соблюдения этических правил сотрудниками?

ИСПЫТАНИЕ 11.5. 
«Международный 

этикет»

40 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 11.6. 
«Корпоративная 

этика»

30  
баллов

Не всегда говори 
то, что знаешь, 

а всегда знай что 
говоришь.  

(И. Лайола)
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Тонкости деловой переписки
Директор вызывает секретаря:
— Это письмо нужно исправить. Посмотрите, что 
вы написали! «Дорогой друг». Этому мошеннику 
и пройдохе?!
— Я мигом исправлю. А как следует написать?
— «Уважаемый коллега!»

90 % всех бизнес-коммуникаций сегодня ведется с помощью электронной почты. 
Руководители многих российских компаний признают, что далеко не все со-
трудники владеют навыками грамотной деловой переписки. А цена допущенной 
ошибки в переписке с зарубежными партнерами порой становится равна цене 
сорвавшегося контракта, потере партнеров, клиентов, возможностей, репутации. 
В этом разделемы рассмотрим основные правила и принципы деловой переписки.

Принципы деловой переписки
 z Позитивность, доброжелательность, конструктивность.

 z Доступность для понимания.

 z Точность; четкое указание данных, на которые вы ссылаетесь (дата, место, время 
и т. д.).

 z Конкретность (получатель письма должен с первых же строк понимать, что именно 
от него требуется).

 z Лаконичность. Если вы ясно мыслите, то способны ясно изложить свои мысли. И ваш 
собеседник это сразу увидит и оценит.

 z Этичность (корректность и уважение к партнеру).

Оперативность. Старайтесь оперативно отвечать на письма. Допустимый срок 
ожидания ответа при отсутствии автоответчика — 2–3 дня. С появлением гад-
жетов и мобильных устройств эти сроки сократились до 24 часов.

 z Подтверждайте получение информации.

 z Если нет возможности ответить оперативно, уведомите отправителя о сроке вашего 
ответа.

 z В случае задержки ответа извинитесь, кратко объяснив причину.

Краткость, как говорится, сестра таланта. Формулируйте кратко. Пишите ко-
роткие предложения, выражая главную мысль ключевыми словами. Не нужно 
лишних слов. Избегайте сложноподчиненных предложений со многими обо-

Это письмо 
получилось таким 
длинным потому, 
что у меня не 
было времени на-
писать его короче. 
(Блез Паскаль) 

Пишите такие 
письма, которые 
вы хотели бы 
получать.
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ротами — это только запутает читателя. Деловые письма — не книги, их читают 
быстро. Пробежав глазами перед отправкой еще раз свое письмо, удалите все, 
что не добавляет существенного смысла.

Объем. Следите за объемом. Постарайтесь, чтобы электронное письмо умести-
лось на экране ноутбука. Если письмо длинное, в конце еще раз напишите, чего 
вы ждете от адресата.

Автоответчик. Когда вы не на связи, пользуйтесь автоответчиком. Это создаст 
вам репутацию обязательного и надежного партнера. Не допускайте, чтобы ваш 
ящик был переполнен непрочитанной корреспонденцией, а люди неделями 
дожидались от вас ответа. Это ставит под сомнение ваши деловые качества. 
В автоответчике укажите контакты вашего заместителя, ответственного за 
корреспонденцию в ваше отсутствие.

Тема письма. Поле «Тема» следует заполнять всегда.

Тема письма должна кратко и информативно отображать его содержание.
 z Сформулируйте цель и содержание письма как можно конкретнее и обозначьте их 

в теме (не более 5 слов).

 z Следите за актуальностью темы. Это сэкономит время вам и вашему адресату, чтобы 
найти нужное письмо в переполненном ящике и отличить его от ста предыдущих 
ваших писем.

Обращение. Подберите подходящее обращение — не преувеличивайте и не 
преуменьшайте статус партнера.

Цель. Скажите то, что хотите сказать, в начале, середине и конце письма.

Преамбула (вводный абзац). Сформулируйте самое главное в первом абзаце. 
Это то, зачем вы пишете и ради чего вы пишете. Начинайте с самого важного. 
Если вы ставите задачу или о чем-то просите адресата, начните с этой задачи 
или просьбы. Дальше излагайте суть. Прочитав лишь преамбулу, адресат должен 
понять суть письма.

Позитивный тон письма. Используйте побудительный стиль. Всегда будьте 
конструктивны и доброжелательны. Старайтесь сделать переписку более теп-
лой. В завершении письма используйте конструктивные, позитивные фразы. 
Заканчивать письмо всегда нужно на позитиве.

Эмоции. Старайтесь оживить свой язык и сделать ваше послание более теплым 
и личным. Не стесняйтесь демонстрировать свои чувства: радость, уверенность, 
одобрение, признательность.

Не пишите письма, когда вы в плохом расположении духа, злы, раздражены или 
рассержены, — у адресата может создаться ощущение, что вы плохо контроли-

Если вам кажет-
ся, что у вас пло-
хой вкус, значит, 

он у вас есть.
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руете свои эмоции. Успокойтесь и обдумайте свое письмо, прежде чем писать. 
Подумайте о том, чего вы хотите с его помощью добиться. Пишите, чтобы из-
менить поведение человека, а не для того, чтобы излить свой гнев. Лучше всего 
отложить такое письмо до завтра.

Благодарность. Всегда благодарите партнеров за своевременный ответ, вне-
сенное предложение, участие в проекте. Будьте вежливым — это всегда оку-
пится.

Структура. Структурируйте письма, чтобы их было легче читать. Делите текст 
на смысловые абзацы, параграфы, используйте подзаголовки, нумерацию или 
маркеры. Используйте заголовки и подзаголовки. Выделяйте всю важную ин-
формацию, чтобы она не ускользнула от внимания.

Логичность. Организуйте свой материал в той логике, в которой читатель 
будет думать о нем. Излагайте свои мысли последовательно (порядок может 
быть выстроен по приоритетности, дедуктивно, индуктивно, хронологически, 
по пунктам и т. д.).

Конкретность. Добавьте специфику к тексту своего письма. Вместо общих 
фраз указывайте конкретные факты, даты, числа, сроки. Пишите именно то, 
что имеете в виду, избегайте обобщений. Это позволит избежать разночтений 
и недопонимания.

Например, вместо «Просьба рассмотреть как можно скорее» напишите «Ответ 
необходим до пятницы», вместо «По факту получения оплаты ваш запрос будет 
предан на дальнейшую реализацию» напишите «Товар будет выслан вам в день 
получения оплаты».

Субъективность. Отличайте факты от ваших мнений и интерпретаций. Пере-
проверяйте достоверность информации в сообщении и определяйте, что это — 
факт или чья-то оценка. Будьте внимательны и к формулировкам. Не выдавайте 
свое мнение за картину объективной реальности. Различайте ситуацию и свое 
мнение о ней. Это позволит избежать недоразумений.

Политкорректность. Избегайте любых неосторожных фраз и выражений, шуток, 
которые могут быть неправильно поняты, — люди могут быть обижены, если 
в вашем тексте случайно проскользнет неаккуратный намек, любая форма дис-
криминации (пол, возраст, национальность), обидное сравнение, шутка, жаргон. 
Такая ошибка может стоить отношений. Даже слово «секретарша» давно уже 
стало сексистским, и его заменило нейтральное «секретарь/офис-менеджер». 
Избегайте сарказма.

Побудительность. Если вы ожидаете ответа, дайте своему адресату повод 
вам ответить. Вовлекайте его в общение — задайте вопрос, спросите мнение, 

Трудней всего 
убрать точки 
над i.  
(Станислав  
Ежи Лец)

Хорошими 
манерами об-
ладает тот, 
кто наименьшее 
количество людей 
ставит в неловкое 
положение.  
(Джонатан 
Свифт)
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попросите ответа. Формулируя свое письмо в побудительном ключе, вы да-
ете людям понять, чего ждете от них. Делайте свои письма побудительными 
и энергичными.

Язык. Избегайте использования интернет-языка, профессиональных жаргониз-
мов, разговорных выражений, Обращайте внимание на то, чтобы терминология 
была понятна деловому партнеру. Избегайте малознакомых адресату аббревиа-
тур, сокращений, сленга. Пишите в простой, понятной, естественной манере, как 
будто беседуете с человеком. В сегодняшней корпоративной переписке более 
простой стиль преобладает над официозом.

Стиль. Следите за стилем и формулировками письма. Старайтесь избегать «ка-
зенного» стиля, клише, излишней витиеватости, неточности, а также приказного 
тона в выражениях. Перечитайте еще раз свое письмо — все ли в нем прозрачно 
понятно, нет ли неясностей, неточностей?

Подпись
 z Убедитесь, что в вашей подписи всегда есть контакты, по которым с вами можно 

связаться. Ее наличие обязательно. Подпись не должна превышать 5–6 строк. Она 
должна включать в себя вашу фамилию и имя, номер телефона, адрес электронной 
почты, название и физический адрес компании, а также адрес ее сайта.

 z Создайте два варианта электронной подписи: для инициативных (собственных) писем 
с полной подписью и для ответных — с короткой.

 z Разработайте и используйте оригинальную подпись, в некоторых случаях можно 
добавить ваше фото или логотип компании.

Вложения
 z Приемлемый объем вложения не должен превышать 2–3 Мб. Большие файлы архи-

вируйте (.zip, .rar). Для более тяжелых используйте файлообменники.

 z Не вкладывайте в письма файлы редких форматов (.EXE, .PIF, .BAT, .COM, .CMD, 
.SCR) — многие почтовые клиенты или серверы блокируют такие вложения.

Заключение

Используйте общепринятые форматы деловой подписи:
 z «С уважением…»

 z «Искренне ваш…»

 z «С надеждой на продуктивное сотрудничество…»

 z «С благодарностью за сотрудничество» и т. п.

 z При подписывании писем учитывайте ранг адресата и адресанта.

 В письмах умного 
человека отра-
жается харак-

тер тех, кому 
они адресованы. 

(Георг  
Лихтенберг)
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Копия и скрытая копия. Поставленные в «копию» получатели являются как 
бы «приглашенными очевидцами», при этом основной адресат должен быть 
предупрежден вами о том, кому вы копируете ваше письмо. Это правило этики.

 z Используйте поле «Скрытая копия» при массовой рассылке почты, если вы не хотите, 
чтобы адресаты видели других адресатов вашего письма.

 z Функция «Ответить всем» поможет вам не пропустить ни одного получателя в от-
ветном письме.

Важность. Обозначается флажком в особых случаях. Не злоупотребляйте этой 
опцией. Специальной функцией или просьбой в конце письма можно запросить 
подтверждение получения от адресата.

Срочность. Неэтично также без крайней необходимости побуждать адресата 
к спешке при вынесении решения словами «Срочно», «Незамедлительно». 
Лучше обозначить конкретные сроки, к которым вы ждете выполнения задания.

Оформление. Используйте удобный читаемый шрифт (стандарт Times New 
Roman, 12 кегль, цвет черный или темно-синий). Следите за интервалами, про-
белами, сокращениями. Пользуйтесь функцией проверки орфографии.

Проверка перед отправлением. Всегда перечитывайте перед отправкой, на-
сколько понятно ваше письмо, какую реакцию оно вызовет, достигнете ли вы 
желаемого результата. Письма стоит перечитывать еще и потому, что все, что 
вы напишете, может быть переслано третьим лицам или использовано против 
вас в суде.

Тайм-менеджмент деловой переписки
 z Лучше всего проверять почту в начале рабочего дня, пока вы еще свежо мыслите.

 z Пользуйтесь цветными маркерами и папками в Outlook, чтобы сортировать кор-
респонденцию.

 z Чтобы не отвлекаться во время работы, рекомендуется настроить проверку почты 
вручную (не автоматически).

 z Чтобы не отвлекаться на проверку почтового ящика постоянно, выделите определен-
ное время, скажем два раза в день.

 z Не пишите письма поздно ночью или при плохом самочувствии, настроении.

 z Помните о коммуникативных барьерах. В зависимости от индивидуальных осо-
бенностей понимания людей смысл переписки может искажаться. Постарайтесь 
выражать свои мысли максимально четко. Если вы не уверены, что полностью 
понимаете парт нера по переписке, назначьте время, чтобы обсудить спорные во-
просы по телефону.

Мысль, прежде 
 чем стать 
мыслью, была 
чувством.  
(К. С. Станислав-
ский)

E-mail не воробей,  
вылетит — 
не поймаешь.
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Ознакомившись с приведенными выше рекомендациями, оцените ваши сегодняшние навыки делового 
письма по шкале от 1 до 10 по следующим критериям:

 9 краткость;

 9 понятность;

 9 оперативность;

 9 выражение главной мысли в начале письма;

 9 выражение доброжелательности в конце 
письма;

 9 структурированность;

 9 грамотность;

 9 эмоциональность;

 9 конструктивность;

 9 побудительность;

 9 оформление подписи.

Оцените доступные вам примеры перечисленных ниже видов деловых писем. Подумайте, в чем специфика 
каждого письма. Подготовьте шаблоны для следующих видов деловых писем.

 1. Информационное письмо.

 2. Коммерческое предложение.

 3. Письмозапрос, просьба.

 4. Письмо — ответ на запрос.

 5. Письмоподтверждение.

 6. Письмопретензия.

 7. Гарантийное письмо.

 8. Рекомендательное письмо.

 9. Прессрелиз.

10. Письмопоздравление.

11. Письмоблагодарность.

12. Письмоприглашение.

13. Письмо о намерениях.

14. Письмосоглашение.

15. Письморазрешение.

16. Письмотребование.

17. Письмоотказ.

18. Письмоотзыв.

19. Письмозаявление.

20. Письмоподтверждение.

Определите, какие ошибки допущены в приведенных ниже деловых письмах.

Письмо 1. «Мы выражаем свою благодарность и в соответствии с телефонной договоренностью просим оказать 
помощь и поддержку по следующей деловой позиции. Мы объединяем группу заводов по производству 
товара (наименование), и на данный момент для нас очень важно иметь мировые цены на ряд продуктов 
(перечисление). Будем признательны Вам, если Вы подскажете нам пути получения цен с биржи города N. 
Готовы получать это удобным для Вас способом: по факсу, периодические издания, подписка и т. д. Будем 
рады рассмотреть Ваши встречные идеи и предложения».

Письмо 2. «За время длительного сотрудничества наши отношения “поставщикпокупатель” переросли 
в гораздо более доверительные и дружеские партнерские отношения. И все это время наша компания по
казывала себя как достойный стратегический партнер. В то же время мы хотели бы получить ответ на вопрос: 
являемся ли мы сегодня для Вас действительно стратегическим партнером? Этот вопрос мы задаем Вам 

ИСПЫТАНИЕ 11.7. 
«Ассессмент 

деловой 
переписки»

60 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 11.8. 
 «Шаблоны 

деловых писем»

100 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 11.9.  
«Ошибки 

переписки»

60 
 баллов
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в связи с тем, что интерес к нам с Вашей стороны проявляется только в сезонные месяцы, а зимой полностью 
угасает. Учитывая наши длительные сложившиеся отношения, мы формируем определенные планы про
даж в целях обеспечения бесперебойности поставок на Ваше предприятие, постоянно держим на складе 
необходимое количество продукции и, не получая от Вас никаких заказов, вследствие непрерывности про
изводства несем существенные убытки в результате замораживания оборотных средств товарных заказов. 
В подобной ситуации мы не можем планировать производство и сбыт, нарушается сложившийся алгоритм 
работы нашей компании, и это не позволяет четко и своевременно выполнять заявки наших партнеров. 
В связи с этим просим Вас описать стратегические цели Вашей компании по отношению к нам для лучшего 
понимания потребности Вашей компании».

— Здравствуйте! Я хотел бы поговорить с вашим шефом.

— Сожалею, но это невозможно — его нет.

— Как нет, я его минуту назад в окне видел!

— Он вас тоже!

Гендиректор уходя вечером с работы заглядывает в кабинет, где сидят сотрудники:

— До свидания.

— До свидания.

— До свидания, — а вам Иванов прощайте...

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ Поздравляем  
с прохождением 

миссии «Код элит: 
международные 

стандарты бизнес-
этикета и деловой 

переписки»!

Вы набрали

баллов.

В письмах умного 
человека отра-
жается характер 
тех, кому они 
адресованы.  
(Георг Лихтенбер)
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Миссия 12

БИЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
С ЭФФЕКТОМ

— Как понять, что человек делает презентацию?
— Он шевелит губами.

Презентация — мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов 
или выступлений для повышения их выразительности, более убедительной 
и наглядной иллюстрации.

Научиться базовым навыкам работы в программе Power Point можно, посмотрев 
обучающие ролики на YouTube или наглядное пособие в Wiki-how. Это позволит 
проверить ваши знания и восполнить пробелы работы с Power Point. В этой главе 
вы найдете практические советы о том, как сделать вашу презентацию в Power 
Point более эффектной.

Откройте ресурс www.slideshare.net и, произвольно выбрав тему ваших интересов, например «Финансы», 
оцените качество представленных там презентаций. Какие из них, на ваш взгляд, наиболее удачны? Про
анализируйте, почему именно эти презентации вам понравились, что в них особенного.

Запишите, что, на ваш взгляд, делает презентацию удачной и привлекательной.

Правила подготовки презентаций в Power Point
Сосредоточьтесь на главном. При подготовке презентации определите 
10 главных идей, ключевых мыслей, выводов, которые вы хотите донести до 
слушателей, и на их основании составьте презентацию. Не стоит включать 
в презентацию избыточную дополнительную информацию — ей место в раз-

ИСПЫТАНИЕ 12.1. 
 «Удачные 

презентации»

40 
 баллов



даточном материале либо в ваших комментариях. На слайдах должно быть 
только самое главное. Составьте краткий конспект того, что должно войти 
в вашу презентацию.

Будьте кратки и структурируйте. При разработке презентации помните главный 
принцип: чем меньше, тем лучше.

 z Подбирая текст, старайтесь быть лаконичным — не переполняйте слайды.

 z Выносите на слайды только ключевые слова и мысли.

 z Используйте буллит-пойнты (маркеры) для систематизации мыслей.

 z Старайтесь, чтобы одно предложение помещалось на одной строке без переноса.

 z Систематизируйте текст в подзаголовки для облегчения восприятия.

 z Постарайтесь делать не больше 7 маркеров на каждом слайде.

 z Используйте не более 9 слов в каждом предложении (7±2 единицы текста — опти-
мальный объем информации для восприятия и запоминания).

Помните, презентация в Power Point — это не текстовый документ в Word. Для 
нее предусмотрен отдельный формат. Ни в коем случае не лепите сплошной 
текст на слайды, вставляя длинные предложения без абзацев, — получится 
скучно и неудобоваримо. Если вы предлагаете аудитории читать ваш текст со 
слайда, то тогда зачем нужны вы — спикер? Поступая таким образом, вы как 
будто говорите аудитории: «Мне было лень готовить презентацию» или «Я не 
знал, как это правильно делать, и теперь вам придется мучиться, напрягать свое 
зрение, чтобы понять, что же я хотел вам сказать». Необходимо, чтобы аудитория 
слушала доклад, а не вчитывалась в текст на экране.

NB! Помните, что некоторые проекторы обрезают слайды по краям, поэто-
му длинные предложения, заголовки и рисунки, расположенные по краям, 
могут не поместиться на экран полностью. Убедитесь, что разрешение на 
проекторе совпадает с разрешением экрана на компьютере, где создавалась 
презентация.

Иллюстрируйте
 z Использование иллюстраций облегчает восприятие и понимание презентации, по-

могает аудитории удерживать внимание, запоминается.

 z Помните, одна картинка заменяет 1000 слов.

 z Избегайте избыточного количества графики, картинок, рисунков — это отвлечет 
внимание от содержания презентации.

 z Для поиска картинок можно пользоваться поисковиками в Интернет, но стоит пом-
нить, что за некоторыми изображениями закреплены авторские права. Вы также 
можете приобрести профессиональные фото и рисунки в фотобанках.

Говорить не 
думая — то же, 
что стрелять не 
целясь. (Мигель де 
Сервантес)
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NB! Очень хорошо в презентациях работают картинки, когда каждая мысль 
сопровождается отдельной иллюстрацией, часто юмористической. Модным 
трендом является использование так называемых непрямых ассоциаций. На-
пример, если вы говорите о бизнес-процессах, прямой ассоциацией будет ис-
пользование картинки звеньев цепи или ступенек лестницы, но гораздо более 
эффектной (непрямой) ассоциацией будет, скажем, юмористическое фото 
гребцов в лодке или строителей БАМа. Такие непрямые иллюстрации больше 
нравятся слушателям — они удивляют новизной, вызывают положительные 
эмоции, лучше запоминаются.

Откройте любой номер глянцевого журнала «Maxim» и обратите внимание на то, каким образом авторы 
подбирают юмористические комментарии к картинкам. Этот журнал славится своими оригинальными ком
ментариями. Потренируйтесь делать то же самое. Попробуйте на досуге подбирать непрямые ассоциации 
к понравившимся картинкам в социальной сети (Facebook, Instagram, Twitter). Тренируйтесь, пока у вас не 
начнут получаться действительно оригинальные непрямые ассоциации.

NB! Использование на слайдах иллюстраций с короткими подписями к ним 
(без расписывания основного содержания текста на слайде, а лишь для про-
блематизации темы или передачи ключевой идеи), в то время как спикер устно 
раскрывает содержание, может также быть хорошим способом защиты ваших 
презентаций от копирования. Поскольку только по картинкам (особенно если 
вы воспользовались приемом непрямых ассоциаций) никто другой уж точно не 
сможет сделать эту презентацию.

Использование текста в презентации
 z Если ваша презентация не является строго формальным сообщением для консер-

вативной аудитории, позвольте себе выделиться, быть ярким. Такая презентация 
привлечет внимание, произведет впечатление, запомнится аудитории.

 z Формулируйте мысли нетривиально, избегайте клише. Задача презентации — убе-
дить, воодушевить, удивить, в любом случае, вашей целью будет воздействие. Этого 
невозможно достичь, используя стандарты и клише.

 z Формулируйте фразы конструктивно и побудительно.

 z Подбирайте интересные слова и обороты.

 z Используйте шутки, афоризмы и крылатые выражения.

 z Задавайте вопросы.

ИСПЫТАНИЕ 12.2. 
 «Веселые 
картинки»

40 
 баллов
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Переформулируйте приведенные в левой колонке таблицы формальные фразы и выражения в более 
эффектные буллитпойнты презентации.

Клише Эффектный 
буллит-пойнт

Оценка системы стандартов качества, системы обслуживания клиентов

Показатели повышения эффективности продаж в сегменте, выделенные в ре
зультате аттестации

Значительному повышению успешности менеджеров высшего звена способству
ет проведение специализированных курсов обучения и корпоративных программ

Модернизация производства может способствовать усилению конкурентных по
зиций инновационной организации на международном рынке

Система маркетинговых мероприятий, предпринятых с целью продвижения 
новой торговой марки, дала ощутимые результаты

Выстраивание устойчивой стратегии развития предприятия будет способствовать 
повышению его инвестиционной привлекательности для стейкхолдеров

Количество слайдов
Чтобы сохранить ясность сообщения и привлечь внимание аудитории, следует 
свести количество слайдов в презентации к минимуму. 10–12 — оптимальное 
число слайдов для 20-минутного выступления. Если ваша презентация рассчи-
тана на час, можно использовать 30–35 слайдов, но не больше.

Принцип «10/20/30» предложил Гай Каваски, венчурный предприниматель из 
Силиконовой долины. Принцип гласит: «10 слайдов в презентации; 20 минут 
времени на презентацию; 30-м шрифтом набран текст на слайдах».

NB! Избегайте быстро листать слайды во время выступления, прочитывая ау-
дитории то, что написано на них. Это может вызвать у слушателей раздражение, 
ведь они хотят слышать живое выступление, а не чтение вслух. Очень быстрый 
темп смены слайдов может также вызвать непонимание аудиторией материала.

Выбор шрифта
 z Используйте один и тот же шрифт для заголовков каждого слайда.

 z Тело слайда должно иметь не более двух шрифтов разного типа.

 z Используйте шрифт, который легко читается, а не тот, который выглядит оригинально 
(избегайте узких шрифтов и шрифтов с засечками).

ИСПЫТАНИЕ 12.3. 
«Хлесткие слова»

40  
баллов

Речь должна 
иметь хорошее 
начало и эффект-
ный конец.  
Но главное, чтобы 
эти две части 
были как мож-
но ближе друг 
к другу.  
(Энтони Иден)
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 z Помните, что ваша главная цель — быстро и легко донести смысл вашего сообщения.

 z Не переборщите с Сaps Lock’ом! Использование заглавных букв допустимо только 
в заголовках и названиях.

Использование цветов
 z Лучше использовать темный текст на светлом фоне или, наоборот, светлый текст на 

темном цветном фоне.

 z Придерживайтесь одной цветовой гаммы. Не используйте больше двух ключевых 
цветов подложки в презентации.

 z С помощью градиентов и полупрозрачного заполнения можно достичь тонкого пере-
хода между двумя цветами фона.

 z Холодные цвета лучше подходят для дальнего плана или фона. Теплые цвета, как 
правило, лучше всего подходят для объектов на переднем плане, тех, которые мы 
хотим сделать визуально ближе к аудитории (например, текст).

 z Учитывайте, что цвет тоже вызывает у аудитории определенные чувства и эмоции.

О чем говорит цвет
 z Черный — власть, авторитетность.

 z Белый — торжественность, чистота, совершенство.

 z Серый — нейтральность, соответствие стандартам.

 z Коричневый — постоянство, стабильность, трудолюбие.

 z Синий — организованность, серьезность, глубина.

 z Зеленый — гармония, развитие, естественность.

 z Голубой — спокойствие, уравновешенность, умиротворение.

 z Розовый — романтизм, воображение, фантазии.

 z Желтый — оригинальность, творчество, движение.

 z Оранжевый — жизнерадостность, оптимизм.

 z Красный — энергия, активность, агрессия, страсть.

 z Фиолетовый — артистизм, экзальтированность.

Использование фона, шаблонов и тем
 z Сделайте фон слайдов неярким и равномерным.

 z Выберите привлекательный, уместный, не слишком яркий фон в шаблоне или теме.

 z Используйте однотонный фон для слайдов с текстом. Дизайн слайда не должен от-
влекать внимание аудитории от сообщения.

 z Используйте контрастирующие цвета фона и текста.

Заговори, чтобы 
я тебя увидел. 

(Сократ)
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 z Для оформления презентации вы можете использовать либо темы, предлагаемые 
стандартными настройками программы Power Point, либо скачать новые оригиналь-
ные темы в интернет-банках. Старайтесь не использовать избитые шаблоны, давно 
приевшиеся аудитории.

 z У вас должен быть один постоянный шаблон на протяжении всей презентации.

 z Настройки Power Point позволяют создать собственный шаблон и сохранить его.

NB! Проектор и освещение в аудитории также могут исказить цвета фона 
и шрифтов в вашей презентации. Поэтому постарайтесь, чтобы фон и основной 
шрифт контрастировали друг с другом. Это обеспечит хорошую читаемость 
вашей презентации при любом освещении. Если вам предстоит выступать 
в темном зале, то на темном фоне (темно-синий, бордовый и т. д.) белый или 
светлый текст будет смотреться лучше всего. Если в помещении хорошее 
освещение, то белый фон с черными или темным текстом будет работать на-
много лучше.

Использование таблиц и графиков (Smart art)
 z Давайте зрителям информацию, а не просто данные. Данные — это набор цифр, 

фактов, в таком виде они непригодны для выводов и принятия решения. Таблица 
с кучей цифр и названиями колонок в презентации — это данные, а не информация 
для принятия решения. Информация — это проработанные данные, представленные 
в удобном для восприятия виде.

 z Когда вы сформулировали то, что хотите донести до слушателей в конкретном слайде, 
подумайте, как это можно оформить в виде схемы, рисунка, графика или таблицы. 
Использовать текст в презентациях рекомендуется, только если все предыдущие 
более наглядные способы передачи информации вам не подходят.

Основные способы отображения информации в графическом виде
 z Круговая диаграмма. Используется для отображения данных в процентах и позво-

ляет выделить контрастным цветом наиболее важный сектор.

 z Вертикальный график. Используется для отображения изменений в количественных 
показателях с течением времени. Лучше всего ограничиться 4–8 столбцами на слайде.

 z Горизонтальный график. Используется для сравнения количественных показателей. 
Например, при сравнении объемов продаж компании в различных регионах.

 z Линейный график. Используется для демонстрации тенденции. Например, возрас-
тающая линия будет показывать, как ваши продажи растут из года в год.

 z Таблицы. Хорошо подходят для прямого сравнения данных, содержащих качествен-
ную информацию. В то же время они не оказывают такого визуального воздействия, 
как графики.

Прежде чем на-
чать говорить, 
убедитесь, что 
ваш язык соеди-
нен с мозгом.
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 z Надписи на диаграммах и графиках должны быть понятными аудитории. Исполь-
зуйте в надписях к диаграмме или графику не больше текста, чем это необходимо 
для раскрытия их смысла.

NB! Если хотите проиллюстрировать, что ваш результат значительно лучше, чем 
у конкурентов, то используйте график со столбцами. Если хотите, чтобы ваши не 
очень впечатляющие результаты или плохая динамика роста показателей были 
менее очевидны, изобразите их не в виде наглядного графика, а в виде цифровой 
таблицы. Разница показателей будет не так бросаться в глаза.

Использование эффектов и анимации
Анимация — воспроизведение объектов в конкретной последовательности или 
создание видимости движения. Анимировать можно целые слайды, слайд-шоу 
или любой слайдовый объект, в том числе диаграммы, графические фрагменты 
и рисунки. Aнимация слайдов оживит вашу презентацию и поможет привлечь 
внимание к отдельным ее элементам. Однако использовать анимацию следует 
осмотрительно: чрезмерное мелькание и движение на слайдах могут отвлекать 
зрителей.

Анимации не должны присутствовать в каждом слайде. Вполне хватит двух 
видов перехода и анимации в презентации.

NB! Избегайте ненужных стандартных звуковых эффектов и анимации (напри-
мер, звук аплодисментов или колокольчиков при переключении слайдов). Это 
верный способ потерять авторитет в глазах аудитории.

Видео и аудио в презентации
 z В случае необходимости используйте для презентации видео- и аудиосопровождение.

 z Подберите видеоклипы, демонстрирующие конкретные примеры, — они эффективно 
работают в целях обучения.

 z Можете вставлять видеоклипы прямо в Power Point или переключиться в другое 
специальное видеоприложение. Видео не только лучше иллюстрирует ваши идеи, но 
и придает динамику вашему выступлению, повышает интерес аудитории.

 z Кроме того, в презентации можно также применять аудиоклипы (например, интер-
вью).

Первый слайд
 z Первый слайд должен обязательно содержать тему презентации и имя спикера.

 z Часто принято указывать название организации, которую вы представляете, и вашу 
должность.

Публика, только 
если ей позволите, 

сыграет за вас 
половину роли. 

(Кэтрин  
Хепберн)

192 Миссия 12



 z Вы можете также указать дату и название мероприятия, на котором выступаете.

 z Кастомизируйте вашу презентацию под специфику той аудитории, для которой вы ее 
готовите (это можно сделать путем подбора соответствующих иллюстраций, фона, при-
меров). Покажите слушателям, что вы знаете их мир и говорите с ними на одном языке.

Последний слайд
Должен стать яркой точкой в вашей презентации. В последнем слайде можно 
сделать следующее:

 z поблагодарить аудиторию и свою команду;

 z задать риторический вопрос;

 z сообщить ключевой вывод;

 z закончить остроумной шуткой;

 z показать запоминающуюся картинку;

 z показать будущие перспективы;

 z указать свои контактные данные;

 z предложить аудитории задать вам вопросы;

 z зафиксировать внимание аудитории на вашем главном «сообщении».

Еще раз критически оцените вашу презентацию
 z Люди воспринимают информацию лучше, когда она представлена небольшими пор-

циями в логическом порядке.

 z В режиме сортировщика слайдов Power Point посмотрите, как вся ваша презентация 
укладывается (или не укладывается) в единый логический поток. В этом режиме, еще 
раз взглянув на свое творение, вы можете решить, что стоит удалить или добавить 
определенный слайд, разбить один слайд на несколько отдельных или, наоборот, два 
объединить в один, поменять какие-то слайды местами — чтобы порядок изложения 
стал более естественным и удобным для восприятия.

 z Напоследок взгляните на свою презентацию глазами аудитории — вы можете заметить 
недостатки или неточности, понять, чего в ней не хватает, где необходимо добавить 
пример, рассказать историю, задать вопрос.

Что нельзя делать в презентации
 z Вставлять в слайды сплошной длинный текст, состоящий из сложных предложений, 

заполняя им весь слайд.

 z Использовать избыточное количество различных шрифтов, картинок, эффектов — это 
усложнит восприятие информации.

 z Выбирать слишком мелкий или нечитаемый шрифт.

Нет магии силь-
нее, чем магия 
слов. (Анатоль 
Франс)
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 z Использовать непонятные аудитории сокращения, аббревиатуры, слова и термины.

 z Составлять слайды на непонятном для аудитории иностранном языке.

 z Вставлять слайды из других ваших презентаций, не адаптируя их к текущей.

 z Не проверять тексты на наличие грамматических ошибок или опечаток.

 z Использовать непроверенную или спорную информацию, которая может вызвать 
возражение у слушателей.

 z Писать в презентации очевидное, то, что и так известно аудитории.

 z Использовать презентацию, подготовленную вашим ассистентом, не разобравшись в ней.

 z Оправдываться, что какой-то информации нет в презентации или она представлена 
не полностью.

 z Включать в презентацию устаревшие данные.

 z Использовать в презентации материалы другого автора без ссылки на него.

Приемы эффектной подачи презентации
Подробнее о техниках публичного выступления — в миссии 13 «Трибуну СЕО: 
ораторское мастерство в бизнесе». Обязательно ознакомьтесь с ней, готовясь 
к презентации.

Кто вы и откуда пришли. Если вы не ответите на этот вопрос в самом начале 
презентации, он будет мучить аудиторию на протяжении всего выступления. Кто 
этот человек? Достаточно ли он компетентен? Почему мы должны его слушать? 
Развейте туман первой же фразой и не заставляйте людей все ваше выступление 
догадываться, кто вы, — это отвлекает от восприятия. Расскажите, кто вы и чем 
занимаетесь, например:

 z мы продаем ПО;

 z мы строим дома;

 z мы учим детей.

Узнайте, что происходило на мероприятии до вашего выступления. Часто 
спикеры приезжают на мероприятие прямо перед своим выступлением и потому 
не знают, что происходило до них и как это повлияло на аудиторию. Загляните 
в зал до вашего выступления, чтобы оценить состояние слушателей. Готовьте 
свою презентацию так, как будто вам придется выступать перед аудиторией 
уставших, голодных людей, которые целый день слушали скучные презентации 
и хотят побыстрее пойти домой (в большинстве случаев так оно и есть).

Не читайте текст презентации. Отрепетируйте показ презентации, чтобы изла-
гать свои мысли свободно, опираясь на точки-маркеры. Текст презентации дол-

Никогда не следу-
ет говорить:  
«Вы меня не 

поняли». Лучше 
сказать: «Я плохо 

выразил свою 
мысль». (Робер)
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жен быть ключом к словам докладчика, но не совпадать с ними дословно. Если 
вы собираетесь просто читать текст, то лучше сэкономить свое время и время 
слушателей и разослать всем презентацию по электронной почте. Смысл любой 
презентации — прежде всего в живом общении.

Магическое слово «например». Иллюстрируйте каждое ваше утверждение при-
мером. Это единственный эффективный способ понятно донести информацию 
и запомниться слушателям. Чувство юмора и умение рассказывать истории — 
большой плюс для докладчика.

Презентуйте персонифицированно. История об одном бездомном щенке Чакки 
тронет больше сердец, чем сухие цифры о четырех миллионах бездомных собак 
на улицах мегаполиса.

Будьте самокритичны. Хороший способ завоевать аудиторию — посмеяться над 
собой. Не относитесь к себе слишком серьезно.

Будьте непредсказуемы. Непредсказуемость удерживает внимание. Когда 
выступающий что-то рисует на флипчарте, мы не знаем, что там появится, — 
и это привлекает наше внимание. Когда вы совершаете неожиданное действие 
во время выступления, это интригует. Используйте эффект неожиданности 
в своей презентации.

Не принижайте конкурентов. Если во время выступления вы будете отзы-
ваться негативно или пренебрежительно о ваших конкурентах, это не составит 
вам чести и сыграет не против них, а скорее против вас. Будьте дипломатичны. 
Говорите о других только хорошее.

Следите за временем. Постарайтесь не нарушать регламент и уложиться в отве-
денное вам время, чтобы оставить время для вопросов слушателей и не комкать 
свою презентацию в конце, пролистывая важные слайды.

Следите за аудиторией. Обращайте внимание на поведение аудитории в про-
цессе вашего выступления. Если внимание аудитории сосредоточено исклю-
чительно на слайдах, возможно, это означает, что они содержат слишком много 
информации и отвлекают внимание от вашего выступления. Если в конце вы-
ступления к вам подходят слушатели и просят копию презентации, возможно, 
она заинтересовала больше, чем сам спикер. Хорошим знаком будет, когда 
слушатели подходят, чтобы поговорить и пообщаться с вами, задать вопросы, 
выразить благодарность.

Отложите вопросы на потом. Наличие вопросов — яркое свидетельство того, 
что слушатели заинтересовались вашей презентацией. Но попросите аудито-
рию отложить вопросы до завершения презентации. Если отложить вопросы 

Красноречие — 
это искусство 
говорить так, 
чтобы те, к кому 
мы обращаемся, 
слушали нас не 
только без труда, 
но и с удоволь-
ствием.  
(Блез Паскаль)
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до конца, у вас будет возможность изложить материал не прерываясь. Часто 
ответы на вопросы содержатся в последующих слайдах и комментариях к ним.

Будьте готовы к неожиданностям. Во время презентации может случиться что 
угодно: выйдет из строя аппаратура, не запустится презентация, вы можете ее 
забыть дома, выяснится, что взяли с собой не тот файл, ваша карта памяти ока-
жется несовместимой с компьютером в аудитории, Интернет не будет работать, 
конкурент может выступить перед вами с аналогичным проектом, начнется 
землетрясение — вы должны быть готовы ко всему. Предусмотрите риски и вы-
работайте заранее антикризисный сценарий поведения на все случаи. Будьте 
готовы импровизировать и действовать по ситуации.

Репетируйте. Всегда репетируйте вашу презентацию вместе с выступлением. 
Готовить слайды в Power Point и выступать — это две разные деятельности. 
В процессе подготовки вы можете записывать в шаблоне презентации свои 
комментарии к каждому слайду, а затем распечатать для себя экземпляр с ком-
ментариями.

Всегда репетируйте свое выступление и избегайте читать с листа.

Собирайте обратную связь и работайте над улучшением. Будет нелишним 
собрать мнения слушателей или ваших коллег о вашей презентации — что им 
понравилось, что было менее удачным. Обязательно проанализируйте конструк-
тивно эту информацию, отметьте те точки, над которыми нужно будет поработать 
в дальнейшем. Используйте полученный опыт для повышения уровня ваших 
будущих презентаций.

Подготовив следующую вашу презентацию в Power Point, оцените, насколько правильной и удачной она 
является по следующим параметрам.

Параметры презентации Да/нет Что можно улучшить

Оптимально ли количество слайдов (10–30 в зависимости от 
времени выступления)?

Оптимально ли количество текста (7 коротких предложений на 
слайде)?

Емкость подбора слов и фраз для слайдов

Понятен ли текст презентации аудитории?

Оптимально ли использование иллюстраций (наличие необхо
димых иллюстраций, но не перегруженность ими)?

ИСПЫТАНИЕ 12.4.  
«Оценка 

презентации»

50  
баллов
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Параметры презентации Да/нет Что можно улучшить

Используются ли графики и таблицы для повышения нагляд
ности материала?

Соответствует ли выбранный шаблон / тема слайдов специфи
ке презентации?

Удачно ли подобраны цвета в презентации: сочетаются ли фон 
и основной шрифт?

Читаются ли шрифты презентации с самого дальнего конца 
аудитории и при любом освещении?

Информативна ли презентация?

Соответствует ли стиль и формат презентации специфике 
аудитории?

Логично ли изложение материала?

Используются ли аудио/видео и другие эффекты в презентации

Эффектен ли последний слайд?

Запоминается ли презентация?

Смогут ли люди после вашей презентации коротко переска
зать, что в ней было?

Во время презентации
 z Информируйте и развлекайте.

 z Говорите проще и яснее.

 z Будьте непринужденны.

 z Рассказывайте истории.

 z Не позволяйте аудитории увести вас от темы.

 z Фокусируйтесь и не разбрасывайтесь.

Условия успешной презентации
 z Соблюдать регламент.

 z Сделать презентацию наглядной (использовать графики, картинки, примеры).

 z Конкретность (только важная информация, четкое понимание цели).

 z Адресность, учет интересов, взгляд с позиции слушателя.

Быть перво-
сортной версией 
самого себя всегда 
лучше, чем быть 
второсортной 
копией кого-то 
другого.
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 z Акцент на сильные стороны, конкурентные преимущества.

 z Хорошая проработка идеи, анализ ситуации.

 z Аргументация (почему это должно сработать).

 z Критическая оценка, опережение возможных вопросов.

 z Яркость выступления (уверенность, хорошая подготовка).

 z Оригинальность подачи, креатив.

Чек-лист успешного выступления во время презентации
 z Энергия, бодрость, подвижность.

 z Уверенность, экспрессия, яркость.

 z Аккуратный внешний вид.

 z Дружеский, доброжелательный тон.

 z Установление контакта с аудиторией.

 z Убеждающее воздействие.

Подробнее о манере выступления читайте в миссии 17 «Быть космополитом: 
межкультурные коммуникации и кросскультурная компетентность».

Имидж спикера

Принципы подбора одежды для выступления
Комфорт. Одежда для выступления должна быть такая, чтобы вы чувствовали 
себя комфортно, так как ваша уверенность будет передаваться вашей аудитории. 
Вы сами должны получать удовольствие от своего вида. Возможно, у вас есть 
любимый костюм, который приносит вам удачу, так называемые доспехи для 
победы. Этот костюм является якорем, напоминающим вам о моментах успеха 
и триумфа в вашей жизни. Часто такая особенная одежда заставляет нас чув-
ствовать себя по-особому и вести себя особенно.

Надежность. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, не стоит выходить на 
публику, впервые надевая новый наряд. Его надо опробовать в повседневной 
жизни, чтобы привыкнуть к нему, почувствовать себя в нем комфортно. Особую 
опасность представляют тесная одежда и неразношенная обувь — их стоит ис-
ключить во избежание конфузов и травм. Лучше пусть вещь будет чуть более 
свободной. Ваш наряд должен быть комфортным, одежда должна быть удобной 
настольно, чтобы можно было, надев ее, забыть о ней, сосредоточившись только 
на выступлении.

Секрет успеха 
прост — нужно 

лишь удвоить ко-
личество неудач.
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Уместность — ключевой принцип подбора гардероба для выступлений. Деловой 
костюм подчеркнет ваш статус, джинсы — демократичность и неформальность. 
Подбирая одежду для выступления, учитывайте, кто ваша аудитория, какие цен-
ности ей присущи. Учитывайте статус, род деятельности, образ жизни людей, 
формат того мероприятия, частью которого вы будете. Старайтесь не создавать 
слишком большой диссонанс между собой и средним слушателем. Не приходите 
в джинсах на собрание академиков, но и не являйтесь в смокинге к сталеварам. 
Выступающий должен выглядеть наряднее, чем представители аудитории, 
в противном случае, одевшись слишком буднично, вы будете сигнализиро-
вать аудитории «выступление перед вами для меня настолько не важно, что я 
даже не потрудился специально одеться по этому случаю». Своим элегантным 
и торжественным внешним видом вы проявите уважение к вашей аудитории 
и покажете, что это событие для вас важно. В то же время надо не перестараться 
и не одеться слишком нарядно, чтобы не выбиваться из общего формата меро-
приятия, не заставлять окружающих обсуждать то, как вы выглядите, вместо 
вашей презентации.

Хороший вкус. Одежда не должна привлекать к себе излишнее внимание, быть 
вычурной, слишком яркой, подавлять. В этом случае ваша аудитория будет 
видеть вашу одежду, но не вас. В особых случаях слушатели могут и вовсе со-
средоточиться на разглядывании деталей вашего гардероба, нежели слушать 
вас. Одежда должна помогать выступлению, а не мешать.

Аккуратность. Перед выступлением встаньте перед зеркалом во весь рост и ос-
мотрите себя со всех сторон. Нередки анекдотические случаи, когда спикеры 
выходили выступать, не обратив внимания на пятно от обеденного соуса на 
пиджаке, следы зубной пасты на лице, примятую головным убором прическу, 
развязавшийся шнурок или даже не застегнутую после посещения уборной мол-
нию на брюках. Ваш внешний вид в таком случае весьма развеселит аудиторию, 
но вам уже сложно будет убедить ее в серьезности вашего доклада.

Стиль. Раз и навсегда определитесь, что вам идет, а что нет. При необходимости 
проведите полную инвентаризацию гардероба и обновите его в соответствии 
с вашим статусом и целями выступления. Обдуманно отобрав всего два базо-
вых цвета, которые больше всего идут вам, можно создать большое количество 
различных сочетаний.

Качество. Если вам часто приходится выступать публично, вкладывайте как 
можно больше в ваш внешний вид. Эти инвестиции обязательно себя окупят. 
Следует очень тщательно обдумывать каждую новую вещь при покупке. Ваша 
одежда должна быть самого лучшего качества, которое вы только можете себе 
позволить, из ткани подходящего цвета и отлично сидеть на вас.

Занимайтесь 
тем, отклики от 
чего вам больше 
всего нравятся.
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Индивидуальность. В бизнесе принято одеваться классически и консервативно. 
Однако не во всех случаях стоит выглядеть строго официально. Например, если 
на мужчине надет костюм с джемпером мягкой расцветки под пиджаком, его вид 
будет говорить аудитории: «Я пришел к вам по делу, но как друг». А классиче-
ский деловой костюм на женщине с шелковой блузой, шарфом, женственными 
аксессуарами смягчит строгость классики и создаст деловое, но более теплое 
эмоциональное состояние. Добавьте небольшую изюминку в ваш классический 
деловой стиль, частичку самого себя, — чтобы вызвать доверие.

 z Помните, что короткие рукава одежды выглядят неформально, а длинные — про-
фессионально.

 z Расстегнутый пиджак означает стремление к контакту, застегнутый — сохранение 
дистанции.

 z Аккуратная прическа очень важна — она создает 70 % первого впечатления о человеке.

 z Аксессуары не должны быть слишком броскими и отвлекать внимание.

 z Не злоупотребляйте деталями в вашем внешнем облике — это будет свидетельствовать 
о недостатке вкуса и отвлекать аудиторию от выступления. Лаконичность сработает 
намного лучше.

Оцените критически взглядом стороннего человека ваш гардероб для выступлений — о чем сигнализирует 
каждый из нарядов? Вы можете прибегнуть к помощи близких, они помогут вам оценить ваш гардероб. Все 
костюмы, прошедшие критическую оценку, оставьте, все сомнительные или неудачные уберите в дальний 
ящик или замените. Составьте план того, как можно улучшить ваш деловой гардероб для презентаций. Если 
необходимо, проконсультируйтесь у имиджмейкера.

Тренируйтесь и развивайте ваши навыки бизнес-презентаций. Когда придет мо-
мент выступления, вы будете во всеоружии и получите истинное удовольствие 
от своего триумфа.

Для чемпиона нет ничего более захватывающего, волнующего и манящего, чем 
стоять на самом краю трамплина: этот момент — венец многолетних трени-
ровок, подготовки и практики.

NB! C моими презентациями к тренингам, иллюстрирующими главы этой 
книги, вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке http://www.slideshare.net/
tatianaindina1. Они послужат дополнительным материалом для самостоятель-
ной работы.

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

ИСПЫТАНИЕ 12.5. 
 «Ревизия 

гардероба»

40 
баллов

Поздравляем  
с прохождением 

миссии «Биз-
нес-презентация 

с эффектом»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 13 

ТРИБУНУ СЕО: ОРАТОРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО В БИЗНЕСЕ 

Заговори, чтобы я тебя увидел. 

Сократ

Ораторство — дело нехитрое, просто поделитесь 
с людьми тем, что вы знаете.

Артур Хейз

Должен ли СЕО быть хорошим оратором? Быть может, есть способ вдохнов-
лять и вести за собой последователей как-то по-другому, не используя громких 
речей? Наверное, да, но спустя сотни и тысячи лет истории никто так и не при-
думал более эффектного способа произвести впечатление на группу людей, 
чем публичное выступление. Быть может, кто-то из вас уже является опытным 
оратором, а кто-то скромно оценивает свои риторические способности. Эта 
миссия позволит вам отточить ваши навыки публичного выступления. В любом 
случае, совершенству нет предела. Поэтому — вперед, через тернии к звездам, 
к высотам ораторского мастерства.

Вы — оратор

Пример для подражания
Задумайтесь, кто ваши кумиры в ораторском мастерстве? Понаблюдайте за вы-
ступлениями выдающихся ораторов, встаньте на их место. Вы можете перенять 
у них многие полезные привычки. Учитесь у лучших.

Заберите у меня 
все, чем я обла-
даю, но оставьте 
мне мою речь, 
и скоро я обрету 
все, что имел. 
(Дэниэл Уэбстер)



Перечислите исторических деятелей и известных личностей, которые являются для вас примерами отличных 
ораторов.

Ваши сильные стороны
Каждый оратор уникален. Найдите свои сильные стороны, которые позволят 
вам стать выдающимся оратором. В чем ваше преимущество? Умеете шутить? 
Вы отличный рассказчик? У вас громкий голос? Хорошо чувствуете аудиторию? 
Определите, что станет вашим коньком.

Перечислите ваши сильные стороны в ораторском мастерстве.

Что отличает эффектное выступление от просто выступления? Вы можете 
дополнить предложенный ниже список.

Основные принципы успешного выступления
 z Отличная подготовка оратора.

 z Актуальность темы для аудитории.

 z Интересное содержание.

 z Хороший контакт с аудиторией.

 z Удачный стиль подачи, яркость выступления.

Подготовка содержания речи

Если бы мне дали восемь часов, чтобы срубить 
дерево, я бы потратил шесть, чтобы как следует 
наточить топор.

Авраам Линкольн

Интересное содержание выступления — одно из ключевых условий успеха 
оратора. Рассмотрим основные элементы содержания речи.

Тема выступления должна быть:
 z актуальной;

 z новой;

 z интересной;

ИСПЫТАНИЕ 13.1. 
«Мои кумиры»

15  
баллов

ИСПЫТАНИЕ 13.2. 
«Сильные стороны»

15 
 баллов

Прекрасная 
мысль теряет 
свою цену, если 

она дурно выра-
жена. (Вольтер)
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 z близкой аудитории;

 z специфичной.

Цель выступления

Всегда четко представляйте себе, какой эффект вы хотите получить от аудитории 
(чтобы люди задумались о чем-то, сделали что-то, купили у вас что-либо, изме-
нили свое поведение и др.). Подумайте, как наиболее эффективно вы сможете 
достичь своей цели с помощью выступления.

В зависимости от цели ваша речь может быть:
 z объяснительной;

 z описательной;

 z повествовательной;

 z агитационной;

 z развлекательной;

 z воодушевляющей;

 z убеждающей;

 z побудительной.

При подготовке речи сосредоточьтесь на интересах вашей аудитории и на смысле 
того, что хотите сказать, а не на самом себе. Часто ораторы придают своей персоне 
слишком большое значение. Но помните: вы не проповедник, а лишь служитель 
своей аудитории. Слушатели — главные. Ваша речь — для них. Понятна ли она 
им? Интересна ли? Актуальна ли? Уместна ли?

Скромность — первое испытание великого чело-
века. 

Восточная мудрость

Выигрывая сражение, ты побеждаешь не оружие. 
Ты побеждаешь душу своего врага. 

Народная мудрость

Сообщите главную мысль. Выйдя из зала после вашего выступления, каждый 
слушатель должен вынести одну главную мысль. Убедитесь, что эта мысль по-
нятна и вы смогли донести ее.

В начале выступления скажите, о чем вы собираетесь рассказать людям, затем 
скажите им это и в конце повторите еще раз то, что вы сказали.

Учитывайте степень подготовки аудитории. Помните, рассказывать слишком 
сложные вещи для неподготовленной аудитории или известные вещи для специ-
алистов — две крайности, которые могут сгубить ваше выступление. Избегайте 
очевидных банальностей и избыточной сложности.

Научиться 
говорить можно, 
только говоря. 
(Скилеф)
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Логика — всему голова. Оцените, насколько логично, последовательно, струк-
турированно ваше выступление, есть ли в нем логические переходы, тезисы, 
аргументы. Проанализируйте качество содержания речи, прежде чем выступать 
с ней.

Ключевые слова. Важно уметь говорить ключевыми словами — подбирать 
короткие и емкие фразы для выражения своих мыслей. Научитесь форму-
лировать свои мысли лаконично. В следующий раз, пробежав глазами текст 
выступления, вычеркните все лишние слова, оставив лишь ключевые. Где 
возможно, сократите длинные предложения до коротких. Слейте всю воду, 
оставив только суть.

Будьте грамотны. Следите за грамотностью своей речи, избегайте слов-паразитов 
и грамматических ошибок. Если не уверены в правильном употреблении некото-
рых слов, перепроверьте. Одна досадная ошибка может испортить впечатление 
о вас и выявить некомпетентность. Избегайте сленга и жаргона.

Будьте аккуратны с информацией. Факты, статистика — хорошие дополнения 
вашего выступления. Будьте аккуратны с фактами, поскольку в аудитории на-
верняка будут специалисты. Не считайте, что слушатели знают меньше, чем 
вы. Не ссылайтесь на авторитеты, не являющиеся авторитетами для аудитории. 
Всегда перепроверяйте информацию.

Репетируйте выступление. В ораторском мастерстве, так же как и в актерском, 
важна репетиция. Прогоните полностью свою речь по крайней мере пару раз, 
прежде чем выступать. Помните, писать речь и выступать с ней — это совсем не 
одно и то же. Поэтому репетируйте всегда.

Делайте домашние заготовки. Собирайте интересные истории и цитаты, шутки, 
которые можно потом использовать в выступлениях.

Краткость — сестра таланта. Сумейте сказать самое главное в отведенное вам 
время. Нет ничего хуже, чем долгая затянутая речь. Хорошая речь — короткая 
и яркая. Убедитесь, что ваша речь именно такая.

В день выступления. Приехав заранее на место выступления, изучите поме-
щение, если возможно, послушайте нескольких ораторов, выступающих перед 
вами, — ссылка на них может быть удачным ходом для вовлечения аудитории 
и установления контакта.

Тщательно продумайте свой день. Если перед выступлением вы несколько часов 
маринуетесь на конференции, то вашей энергии может не хватить в решающий 
момент для создания нужного впечатления. Так что, составляя свой распорядок 
дня, оставьте время для подготовки и самонастроя.

Все хорошие 
ораторы начи-

нали как плохие 
ораторы.  

(Ральф Уолдо 
Эмерсон)
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Как бороться со страхом публичных выступлений
Следуй за своими страхами.

Страх публичного выступления — один из самых распространенных страхов 
человека. Он весьма естествен, так как связан с древним инстинктом противопо-
ставления себя группе. Еще бы, для того чтобы выделиться из толпы, необходимо 
обладать недюжинной смелостью — ведь за вами будут наблюдать десятки, сотни 
глаз, вас будут оценивать. Даже опытные спикеры, артисты, певцы, политики 
и общественные деятели признаются, что и после многих лет выступлений они не 
перестают волноваться. Волнение необходимо оратору для успеха — оно придает 
воодушевления и эмоций. Хуже, когда страх становится деструктивным — парали-
зует или мешает деятельности. Страх выступления на публике может проявиться 
в излишней скованности или, наоборот, в чрезмерной возбужденности. Чтобы 
избавиться от страха и снизить тревожность, можно сделать следующее.

1. Подвигайтесь

Вспомните, как боксеры разогреваются перед боем. Вам тоже нужен разогрев. 
Подвигайтесь перед выступлением, чтобы снять напряжение, расслабьте мышцы, 
встряхните руки и ноги, попрыгайте, сделайте несколько упражнений, пропойте 
что-нибудь. Подвигайте мышцами лица, помассируйте себе шею. Движением 
вы сбросите лишний адреналин.

2. Дышите и медитируйте

 y Помедитируйте — вспомните индийское «Омммм».

 y Правильно дышите и делайте дыхательные упражнения.

Для релаксации: глубокий вдох — пауза — медленный выдох.

Для активизации: глубокий вдох — резкий выдох.

Для регуляции дыхания: двойной вдох — двойной выдох.

3. Замотивируйте себя

 y Придумайте личный драйвер — заводящее слово или жест, чтобы вклю-
чить нужное состояние энтузиазма (например, «Дерзай», «Удача сопут-
ствует смелым», «В бой», «Show must go on»). Найдите то, что даст вам 
правильный настрой.

 y Чтобы вывести себя из ступора и преодолеть страх, можно дать себе эмо-
циональный пинок (разозлиться на себя: «Я что, не справлюсь? Это что, 
препятствие для меня? Да плевать мне, что обо мне подумают, расскажу 
как сумею»). «Включите» свою спортивную злость.

Величайшее из 
достижений ора-
тора — не только 
сказать то, что 
нужно, но и не 
сказать того, 
что не нужно. 
(Цицерон)
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4. Настройтесь на успех

 y Позитивная установка перед выступлением очень важна. Настраивайте 
себя на успех, визуализируйте его. Визуализируя свой успех, представьте, 
как люди аплодируют вашему удачному выступлению. Прокрутите в го-
лове красочный сценарий своего успеха несколько раз. Можно вспомнить 
позитивный прошлый опыт.

Представьте, как вы выходите на сцену. Перед вами — рукоплещущий зал, услышьте аплодисменты, увидьте 
восхищенные лица слушателей. Представьте, что сейчас вам будут вручать какуюто награду. Почувствуйте, 
как все восхищаются вами, ощутите свой успех, свой триумф.

Представьте, как вас и зал перед вами охватывает яркий белый свет и все вокруг начинает светиться. Скажите 
себе: «Я счастлив, что я здесь, я благодарен, что вы здесь, сегодня мы отлично проведем время вместе!». 
Запомните это состояние.

Придумайте три драйвовые фразы, которые моментально «включают» вас, вызывают нужное состояние.

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

5. Найдите поддержку. Поддержка очень важна для оратора. Ищите поддержку.
 z Можно привести с собой на выступление человека, который будет вас подбадривать.

 z Если такого человека нет, можно перед выступлением для снятия напряжения по-
общаться с кем-то из знакомых или организаторов: пошутить, пожать руки — это 
помогает многим настроиться на позитивный лад.

 z Когда выступаете, выберите в аудитории доброжелательных людей, которые вам 
симпатизируют, кивают и улыбаются, и смотрите на них. Подзаряжайтесь их под-
держкой во время выступления.

О мотивации оратора
Сила воодушевления

По большому счету, вы можете говорить как попало, нарушая все каноны ора-
торского мастерства, не зная ничего о нем, но если вы действительно увлечены 
темой, о которой говорите, если вы горите ею — люди все равно будут вас слу-
шать. Это называется воодушевлением — желанием, идущим глубоко изнутри, 
огнем, который горит внутри вас.

ИСПЫТАНИЕ 13.4. 
 «Личные 

драйверы»

15 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 13.3. 
«Момент триумфа»

15 
 баллов
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Получайте удовольствие от момента

А иначе зачем все это? Для чемпиона нет момента более захватывающего и вол-
нующего, чем стоять на краю трамплина, — это венец многолетних тренировок, 
подготовки и практики. Насладитесь своей минутой славы — вы долго шли 
к ней, вы заслужили это.

NB! Что вы чувствуете в момент, когда вас представляют и вы готовы выйти 
на сцену? Полюбите этот момент триумфа. Переживите успех сначала в своем 
воображении.

Практика — наше всё!

Практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь. Практика снимает 
стресс и улучшает ваше выступление. Участвуйте в дебатах, вступайте в оратор-
ские клубы, например в международный клуб ораторов Toastmasters.

Как установить контакт с аудиторией 
и понравиться ей
Кто вы? Прежде чем начать выступать, расскажите немного о себе — кто вы 
и что привело вас сюда. Людям всегда интересно узнать, чем вы живете. Не за-
ставляйте их гадать, кто вы и откуда пришли, на протяжении всего выступления. 
Расскажите личную историю. Дайте им возможность получше узнать вас. Это 
вызовет доверие, расположит к вам и позволит установить контакт.

Будьте собой. Зрители всегда чувствуют фальшь. Поэтому будьте искренним, 
не пытайтесь обмануть их, а главное — себя.

Разговор по душам. Говорите с аудиторией как с хорошим другом (доверитель-
но, дружелюбно). Слова, идущие от сердца, попадают точно в сердце. Откровен-
ность и искренность всегда подкупают.

Метасообщение. Важно не только что вы говорите, а как вы это говорите. (Ваши 
слова могут говорить одно: «Друзья мои, прекрасен наш союз!», а ваш вид будет 
сигнализировать совершенно другое: «Я не уверен, что наш союз действительно 
прекрасен»; «Мне все равно»; «Я хочу спать»; «Я не понимаю, зачем я здесь»; 
«Вы все тупые; как вы все мне надоели»; «Вы мне совсем не нравитесь»; «Я не 
уважаю вас»; «Я не рад вам»; «Боже, кто все эти люди?»). Следите за тем, чтобы 
между вашим вербальным и невербальным сообщением не было рассогласования.

Конгруэнтность означает соответствие (внутреннего — внешнему, мыслей — сло-
вам, состояния — речи и т. д.). Если слушатели чувствуют несоответствие слов 

Умен ты или глуп, 
велик ты или 
мал, не знаем мы, 
пока ты слова не 
сказал. (Саади)
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и невербальных сигналов оратора, доверие к нему падает, возникает ощущение 
неискренности. Поэтому следите за выражением своего лица и интонациями, 
когда говорите с аудиторией.

Сила юмора. «Заставь их смеяться — и они в твоей власти». Самый простой 
способ расположить к себе аудиторию — рассмешить людей. Нам всегда нравится 
человек, который нас смешит. Возможно, ваша удачная шутка будет единствен-
ным, что запомнится из всей вашей речи.

Изучите свою аудиторию. Кто эти люди перед вами? Что их волнует? Чем они 
живут? Чем ближе вы будете к интересам и потребностям своей аудитории, тем 
лучше получится контакт. Покажите им, что знаете, чем они живут и что волнует 
их. Дайте почувствовать, что вы такой же.

Учитывайте интересы и уровень подготовки вашей аудитории. Убедитесь, что 
вы учли интересы слушателей и уровень владения предметом при подготовке 
своего выступления. Убедитесь, что вы будете говорить о том, что для них важно 
и интересно, на понятном им языке.

Актуальность темы для аудитории. Будьте близки к вашей аудитории. Адапти-
руйте свой стиль под аудиторию. Приводите примеры из их жизни.

Взаимодействуйте и вовлекайте аудиторию. Умейте привлечь внимание. Вза-
имодействуйте с аудиторией. Смотрите людям в глаза.

Будьте осторожны с юмором. Если вы не хотите публичного скандала, от-
фильтруйте все шутки, которые могут прямо или косвенно дискриминировать 
людей по полу, возрасту, политическим, религиозным, национальным признакам. 
Будьте осторожны, чтобы ненароком неаккуратной фразой не обидеть кого-то 
из присутствующих. Выступая, будьте максимально толерантны и вежливы.

Избегайте высокомерия. Ни в коем случае не будьте высокомерны с аудиторией. 
Ваши тон и интонация говорят о вашем отношении больше слов. Будьте с ауди-
торией на равных. Уважайте свою аудиторию, заботьтесь о ней — и слушатели 
будут любить вас.

Запоминайте имена. Обращайтесь к слушателям по именам в ходе своего вы-
ступления — это соединит вас с аудиторией и расположит к вам людей.

Чтобы установить лучший контакт с аудиторией, можно:
 z сделать комплимент аудитории (уровню подготовки, доброжелательности, осведом-

ленности);

 z спросить мнение аудитории, дать возможность слушателям высказаться;

 z задавать аудитории цепляющие вопросы (чтобы активизировать внимание, проверить 
понимание, передохнуть, подумать, что говорить дальше, проверить контакт).

Кто много 
стреляет — еще 
не стрелок, кто 

много говорит — 
еще не оратор. 

(Конфуций)
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Попробуйте невербально (с помощью интонации, мимики, жестов) транслировать следующие метасообщения.

 9 Я спокоен и уверен в себе.

 9 Я крут, я суперкрут!

 9 Я полон сил и энергии.

 9 Я очень рад быть здесь.

 9 Все идет просто замечательно.

 9 То, о чем я собираюсь сказать вам, очень важно.

Будьте готовы к тому, что аудитория может:
 z быть инертной;

 z скептично настроенной;

 z сопротивляться воздействию;

 z проявлять невнимание, непонимание, недоверие;

 z не признавать ваш авторитет.

Внимание аудитории
Вниманием нужно завладеть и постоянно его поддерживать. Люди с трудом мо-
гут концентрировать внимание на монотонной речи в течение даже нескольких 
минут. Дайте вашим слушателям повод обратить на вас внимание — расскажите 
историю, приведите пример, задайте вопрос, сделайте что-то неожиданное.

Вот некоторые невербальные сигналы, по которым вы можете судить о том, на-
сколько вам удалось привлечь внимание аудитории.

Вам удалось привлечь внимание  
слушателя

Вам не удалось привлечь внимание 
слушателя

 y Взгляд на оратора; заинтересованный 
взгляд.

 y Наклон корпуса тела вперед, в сторо-
ну выступающего.

 y Наклон головы вбок

 y Взгляд в сторону, скучающий вид.

 y Наклон корпуса в сторону.

 y Рисование, постукивание, пощелки-
вание.

 y Сцепленные руки, скрещенные ноги

Факторы, влияющие на внимание аудитории
 z Интерес к теме и содержанию выступления (чем выше интерес, тем больше вни-

мания).

ИСПЫТАНИЕ 13.5. 
«Метасообщение»

10 
 баллов

Хороший ора-
тор — тот, кто 
умеет говорить 
просто о слож-
ном. (Скилеф)
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 z Интерес и отношение к оратору (чем выше интерес, тем больше внимания).

 z Количество слушателей (чем больше людей, тем сложнее удерживать внимание).

 z Расположение слушателей в аудитории (чем ближе к оратору, тем больше внимания).

Как установить контакт с аудиторией и привлечь внимание
 z Обратиться к актуальному событию.

 z Обратиться к существующему противоречию.

 z Задать вопрос аудитории, возбудить любопытство.

 z Рассказать о личном опыте.

 z Продемонстрировать знание предмета.

 z Процитировать слова знаменитого человека.

 z Рассказать исторический эпизод.

 z Рассказать шутку, анекдот.

 z Обратиться к волнующим аудиторию проблемам.

 z Задать острый, проблемный, риторический вопрос.

 z Совершить неожиданное действие.

Манера выступления оратора: поза, жесты, мимика
То, как вы выступаете, не менее важно, чем то, о чем вы говорите. Испытываю-
щий неловкость, неуверенный и запинающийся оратор заставляет слушателей 
тоже чувствовать себя неловко. Они избегают смотреть на оратора, чтобы не 
смущать его еще больше. Это препятствует восприятию информации. Манера 
выступления оратора должна, наоборот, помогать восприятию и пониманию. 
Сделайте так, чтобы вашим слушателям было интересно и приятно наблюдать 
за вами. Ниже дается несколько советов, как этого достичь.

Зрительный контакт

Как и при общении тет-а-тет, в общении с аудиторией взгляд очень важен. 
Он способствует установлению и удержанию контакта со слушателями.

 z Во время выступления установите зрительный контакт с аудиторией.

 z Смотрите на всех слушателей поочередно.

 z В большой аудитории следует разбить зал на секторы и охватывать взглядом по-
очередно каждый сектор.

 z Не выступайте, глядя мимо слушателей, в пространство, это может вызывать от-
влечение и недоверие.

 z Поддерживайте зрительный контакт с аудиторией на протяжении всей речи.

Простота изло-
жения — опрят-

ность мысли. 
(Скилеф)
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 z Смотрите на слушателей дружелюбно.

 z Переводите взгляд по аудитории медленно, не бегайте глазами.

Поза оратора

Главное правило, которого следует придерживаться, заботясь о позе, — вам 
должно быть комфортно выступать, слушателям вас должно быть хорошо видно 
и слышно.

Идеальная поза оратора выглядит так: осанка прямая, плечи расправлены, 
подбородок вверх, взгляд в аудиторию, движения и жесты естественные, поза 
открытая, излучает уверенность.

Допустимые жесты рук: руки вдоль тела, открытые жесты, жестикуляция сво-
бодная от плеч (а не зажатая — от локтей), руки сзади или указка в руке.

Недопустимые жесты рук: руки сцеплены впереди, прижатые к бокам локти, 
руки в карманах, нервно теребить что-то в руках, хаотично жестикулировать, 
почесываться, трогать лицо, шею, голову, суетливые жесты (отвлекают и создают 
впечатление нервозности).

Уверенная поза оратора Неуверенная поза оратора

 y Выглядеть победителем.

 y Поднятая голова.

 y Прямая осанка.

 y Легкая улыбка.

 y Открытый, уверенный взгляд.

 y Руки расслаблены.

 y Уверенные, спокойные жесты.

 y Выражение лица доброжелательное.

 y Оптимальный уровень энергии

 y Выглядеть побежденным.

 y Сгорбленная спина.

 y Нахмуренные брови.

 y Напряженное лицо.

 y Взгляд исподлобья.

 y Закрытая поза.

 y Смотреть в сторону.

 y Нервничать, ерзать, раскачиваться, 
постукивать, чесаться, жевать, тере-
бить в руках ручку.

 y Отключаться или загораживаться от 
аудитории

Что важно знать про жесты
 z Жесты усиливают значение слов, делают вас красноречивым.

 z Должны быть свободными, естественными и разнообразными.

 z Выражают чувство или настроение.

 z Могут быть лишними и раздражающими.

Кто говорит — 
тот сеет, кто 
слушает — тот 
собирает.  
(Русская  
пословица)
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 z Могут привлечь или оттолкнуть.

 z Нуждаются в контроле и осознании.

 z Могут быть отрепетированы.

Часть 1. Запишите на видео одно из своих выступлений. Понаблюдайте за своими жестами со стороны. 
Обращайте внимание на жесты во время выступления. Составьте список нежелательных жестов, от которых 
необходимо избавиться. Скорректируйте ваши жесты.

Часть 2. Понаблюдайте за языком тела окружающих людей — читайте их метасообщения.

Наблюдайте за людьми на встрече в ресторане, на конференции, совещании. Попробуйте по невербальным 
сигналам определить, кто какой статус имеет — кто начальник, кто подчиненный. Тренируйтесь расшифро
вывать внутреннее состояние человека, его характер и суть коммуникации по жестам.

Часть 3. Придумайте для себя три новых эффектных жеста, которые вы сможете применять в выступлении, 
в течение недели используйте эти жесты каждый день, отработав до такой степени, чтобы они вошли в при
вычку. Понаблюдайте, как реагируют окружающие на ваши новые жесты.

Мимика оратора

Лицо оратора — всегда в центре внимания. Очень важно работать над выражени-
ем лица и отслеживать его во время выступления. Мимика должна быть живой, 
выразительной. Очень важно следить за своим лицом, контролировать его во 
время публичного выступления. Лицо неподготовленного оратора может выдать 
его истинные чувства: неуверенность, испуг, сомнение. Поэтому необходимо тре-
нировать нужное выражение лица перед зеркалом. Если вы являетесь одним из 
выступающих, сидящих перед аудиторией в президиуме, вам также необходимо 
контролировать свою мимику во время выступления других ораторов. Слушатели 
будут наблюдать за вашей реакцией, как, впрочем, и объективы фото- и телекамер.

Уверенная мимика оратора Неуверенная мимика оратора

 y Улыбка.

 y Расслабленное выражение лица.

 y Открытый, прямой взгляд.

 y Контакт глаз с аудиторией.

 y Живая мимика, выражающая позитивные 
эмоции

 y Гримаса.

 y Напряженное выражение лица.

 y Взгляд в пол.

 y Бегающий или застывший взгляд.

 y Нахмуренные брови.

 y Взгляд исподлобья.

 y Наклон головы вниз.

 y Руки у лица

ИСПЫТАНИЕ 13.6. 
«Арсенал жестов»

40  
баллов
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Дистанция

Управление пространством — важный навык для оратора. Расположение в про-
странстве слушателей и спикера, размеры зала, рассадка и расстояние до три-
буны — все это влияет на восприятие. Помните, чем ближе вы к аудитории, тем 
лучше с ней контакт. Распоряжайтесь своим пространством, чувствуйте себя 
в нем естественно, владейте им. Возможно, вам захочется облокотиться о три-
буну, присесть на стул, подойти ближе к слушателям. Не застывайте на месте, 
не прячьтесь за трибуной, двигайтесь, как вам удобно.

Движение во время выступления

Чтобы привлечь внимание и снять напряжение, найдите выгодную позицию 
в зале, откуда удобней контролировать аудиторию. Можно подвигаться по 
залу — во время речи медленно пройдите вдоль сцены, между рядами, подойдите 
ближе к слушателям. Не рекомендуется злоупотреблять движением или ходить 
слишком быстро — это может помешать восприятию информации.

Во время следующей вашей речи попробуйте добавить движения в свое выступление. Если уместно, по
старайтесь больше двигаться на сцене. Ваши движения должны быть при этом естественными, свободными. 
Оцените, какое впечатление это произведет на слушателей.

Элементы выступления
Общий успех выступления складывается из отточенности каждого из его ком-
понентов. Коротко рассмотрим их в отдельности.

Элементы речи
 z Понятность.

 z Краткость.

 z Композиция.

 z Артикуляция и произношение.

 z Темп.

 z Яркость.

 z Выразительность.

 z Паузы.

Общие требования к выступлению
 z Решительное начало.

 z Умеренный драматизм.

ИСПЫТАНИЕ 13.7.  
«Человек-
движение»

30 
 баллов

Говори так, что-
бы тебя нельзя 
было не понять. 
(Квинтилиан)
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 z Сдержанная эмоциональность.

 z Диалогичность, разговорность, побудительность.

 z Понятность.

 z Контакт с аудиторией.

 z Логичное завершение.

Во время выступления помните:
 z про обращение к аудитории;

 z вовлечение аудитории;

 z воздействие на аудиторию;

 z маневренность (сокращение, удлинение выступления, заострение внимания на важ-
ных моментах).

Способы воздействия на аудиторию
 z Разъяснительный подход (информирование аудитории).

 z Убеждающий подход (обращение к потребностям слушателей).

 z Эмоциональный подход (рассказывание историй, приведение примеров).

Приемы во время выступления
 z Сравнение.

 z Контраст.

 z Переходы.

 z Повторения.

Приемы убеждения и аргументации в ходе выступления

 z Апеллируйте к логике.

 z Будьте эмоциональны.

 z Персонифицируйте.

 z Обращайтесь к жизненно важным  
ценностям.

 z Ссылайтесь на авторитеты.

 z Приводите факты.

 z Приводите наглядные примеры.

 z Используйте юмор.

 z Используйте метафоры и символы.

 z Будьте лаконичны.

NB! Проработайте каждый из описанных выше компонентов выступления, оце-
нив, как вы используете его сейчас и что необходимо улучшить в вашей речи. 
Составьте план работы над ошибками.

Из всех видов 
разрушительного 
оружия, которые 

способен при-
думать человек, 

самое ужасное 
и самое сильное — 

слово. (Пауло 
Коэльо)
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Работа над голосом
Голос — главный инструмент оратора. Для удачного выступления важны пра-
вильная артикуляция и дикция, ваш голос должен быть достаточно громким, 
передавать чувства и эмоции. Важно, чтобы вас было легко слушать и понимать. 
Ниже предложены способы работы над голосом.

Характеристики голоса
 z Резонанс (вибрация).

 z Высота.

 z Громкость.

 z Тембр.

 z Экспрессия.

 z Интонация.

 z Тон.

Каким может быть голос?

Спокойным, низким, доверительным, теплым, мелодичным, заботливым, уве-
ренным, властным, дружеским, интонационно богатым, выразительным, есте-
ственным, наполненным, звучным, доброжелательным, приятным, вибрирую-
щим, гнусавым, резким, хриплым, дрожащим, высоким, плаксивым, с одышкой, 
робким, тихим, отрывистым, слишком громким, неуверенным, монотонным, 
саркастичным, напряженным, слабым, скучным, бесцветным.

Опишите, каков ваш голос.

Шаг 1. Просмотрите приведенный выше список и отметьте те качества, которые лучше всего описывают ваш 
голос. Каков ваш голос сегодня?

Шаг 2.Какой голос вы хотели бы иметь в идеале? Опишите, каким должен быть ваш голос.

Шаг 3. Запишите одно из своих выступлений на диктофон — послушайте свой голос и выявите недостатки, 
над которыми нужно поработать.

Скороговорки помогают развить дикцию. Этим простым способом пользуются актеры и телеведущие для 
разминки и улучшения артикуляции. Итак, готовы? Произнесите как можно четче и быстрее.

 9 Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет.

 9 Королева Клара Карла карала за кражу коралла.

 9 На дворе трава, на траве дрова — раз дрова, два дрова, три дрова. Не руби дрова на траве двора.

 9 Ехал грека через реку, видит грека — в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап.

 9 Сшит колпак, да не поколпаковски; вылит колокол, да не поколоколовски. Надо колпак переколпако
вать, перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.

ИСПЫТАНИЕ 13.8. 
«Анализ голоса»

30 
 баллов

Испытание 13.9. 
«Скороговорки»

25 
 баллов

Существуют три 
категории орато-
ров: одних можно 
слушать, других 
нельзя слушать, 
третьих нель-
зя не слушать. 
(Архиепископ 
Мэджи)
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 9 Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.

 9 Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

 9 Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.

 9 От топота копыт пыль по полю летит.

Это упражнение позволит придать звучность вашему голосу и улучшить его тембр.

Имитируйте звучание большого колокола и самым низким голосом произносите «Боммм».

Имитируйте звучание маленького колокольчика и произносите самым высоким голосом «Бимбом, бимбом».

Поочередно без пауз произносите «Боммм», а потом «Бимбом, бимбом».

Интонацией голоса можно передать все оттенки чувств, заставить слушателей сопереживать и глубже ощу
щать сказанное вами. Интонация — один из ключевых способов невербального воздействия.

1. Произнесите с выражением следующие фразы:

   «Оно было твердо как железо, оно было мягко как шелк».

   «С час они шли, энергично налегая на весла, а затем стали скользить по течению».

2. Произнесите с десятью разными интонациями фразу: «Джим Браун и Роберт Джонс прибыли в город».

Недостатки голоса и речи, мешающие выступлению
 z Недостаточная выразительность речи.

 z Частое громкое дыхание, одышка.

 z Тихий голос.

 z Слишком высокий зажатый голос.

 z Монотонность / пронзительность / сдавленность речи.

 z Хрипота.

 z Слишком быстрый или медленный темп.

 z Нечеткая дикция, проглатывание слов.

 z Дефекты речи (гнусавость, шепелявость).

Если вы нашли в своей речи недостатки — не пугайтесь, мелкие дефекты легко 
исправляются тренировкой. Небольшие недостатки делают ваш голос особен-
ным, индивидуальным, характерным только для вас. Ваша манера говорить 
может стать узнаваемой частью вашего имиджа. Однако если недостатки голоса 
и речи мешают восприятию вас аудиторией, от них лучше избавляться. Для 
профессиональной постановки голоса обратитесь к специалисту.

ИСПЫТАНИЕ 13.10. 
«Колокола»

10 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 13.11. 
 «Передача 
интонации»

10 
 баллов
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Как повысить яркость выступлений
Яркость и выступление — вещи неразделимые. Когда вы выходите на сцену, 
аудитория ждет от вас шоу. Не разочаровывайте ее. Вы должны увлекать и раз-
влекать слушателей. Вы — заявленная звезда, так будьте ею! Царствуйте на 
сцене! Ниже несколько советов, как стать ярким.

Добавьте эмоций. Чем многочисленнее ваша аудитория, тем короче и образнее 
должны быть ваши фразы. Десять профессоров и десять сапожников — это две 
разные аудитории, однако сто профессоров и сто сапожников — две толпы, 
которые мало чем отличаются. Толпа всегда жаждет эмоций и зрелищ, она на-
ходится во власти иррационального, толпе нужен перфоманс. Поэтому говорить 
для больших масс нужно с митинговой яростью. При работе с большими ауди-
ториями помните: нужны прежде всего эмоции.

NB! Однако стоит помнить, что если уровень эмоциональности оратора не 
соответствует уровню эмоционального накала аудитории (аудитория не разо-
грета), слишком эмоциональный оратор может потерпеть фиаско, то есть его 
эмоциональность будет не совсем уместна. О некоторых эмоциональных вещах 
иногда стоит говорить спокойно и беспристрастно. Элемент трогательного в речи 
может присутствовать, но чтобы это трогательное действительно трогало сердце, 
следует говорить о нем спокойно, холодно и бесстрастно.

Действия убеждают лучше слов. Продемонстрируйте аудитории что-то дей-
ствием. Это захватит их внимание и убедит больше, чем аргументы. Профессор 
во время лекции наполнил стакан водой и попросил одного из студентов добавить 
в стакан еще немного воды. Студенты возразили, что это, мол, невозможно. Тогда 
профессор сказал им: «Так и ваши головы. Пока они наполнены лишней информа-
цией, мне сложно вложить в них что-то новое, важное». Одно действие порой 
убеждает лучше тысячи слов.

Важность пауз. Паузы в речи необходимы. Они подчеркивают важность ин-
формации, привлекают внимание, обозначают переход. Если хотите обратить 
внимание аудитории на какую-либо высказанную вами мысль, выделите эту 
мысль паузой. Если слушатели шумят, сделайте паузу, помолчите — вы увидите, 
как внимание аудитории вернется к вам. Пауза создает напряжение. Используйте 
магию паузы в своих целях.

Поставьте яркую точку в конце. В танце важным является последний музыкаль-
ный бит, когда танцоры застывают в прекрасной позе. В хорошем спектакле перед 
финальной сценой зритель обязательно должен ощутить катарсис (душевный, 
интеллектуальный экстаз). Если этого акцента нет, остается ощущение незавер-

С тех пор, как 
вышло из обычая 
носить на боку 
шпагу, совершенно 
необходимо иметь 
острый язык. 
(Генрих Гейне)
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шенности. Не смазывайте конец своего выступления, не обрывайте свою речь 
на ровном месте, не достигнув кульминации («На этом у меня все, спасибо»). 
Вместо этого завершите выступление красиво и ярко. Задайте аудитории вопрос, 
расскажите запоминающуюся метафору, сделайте эффектный вывод — словом, 
поставьте в конце яркую точку.

Подведем итоги.

Как сделать выступление более ярким и экспрессивным
 z Усилить громкость голоса.

 z Использовать паузы.

 z Использовать мимику и жесты.

 z Повысить экспрессивность и эмоциональность речи (образность, ударение, инто-
нации).

 z Использовать побудительные обороты в речи.

 z Использовать ключевые слова.

 z Изменить темп речи.

 z Использовать образы, ассоциации.

 z Использовать метафоры, шутки, примеры, истории.

 z Задавать вопросы.

 z Использовать пространство аудитории, двигаться.

 z Повысить уровень активности и энергичности выступления.

Прочитайте вслух ваше любимое стихотворение. Запомните свой уровень яркости и экспрессивности. По шкале 
вашей возможной яркости от 1 до 10 пусть это будет уровень 5. Теперь ваша задача — тренироваться в чте
нии этого стихотворения, постепенно повышая максимальную яркость от 5 до 10, где 10 будет абсолютным 
пределом возможного для вас. Задействуйте мимику, жесты, интонацию, паузы, чтобы существенно расширить 
диапазон яркости и выразительности. Постарайтесь достичь десятки.

Сторителлинг — искусство  
рассказывания историй
Сторителлинг — прием, когда оратор рассказывает историю. Это всегда выгля-
дит выигрышно, потому как все любят истории — они легки для восприятия, 
развлекают, лучше запоминаются, обучают без поучения, ведь в них каждый 
человек может найти что-то свое. Правильно рассказать историю — настоящее 
мастерство.

ИСПЫТАНИЕ 13.12. 
 «Прибавим 

яркости»

30 
 баллов
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У истории есть свои правила. Каждая удачная история напоминает хороший 
фильм — у нее есть завязка, развитие сюжета, кульминация и завершение, 
а в конце — поучительная мораль.

Потренируйтесь создавать и рассказывать интересные истории.

Этапы рассказывания истории:
 z яркое, интригующее начало;

 z эффектная завязка;

 z нарастание напряжения (образы);

 z кульминация и развязка;

 z завершение и мораль.

Пример сторителлинга. История создания «Тайной вечери»
Когда Леонардо да Винчи писал свою знаменитую фреску «Тайная вечеря», он задумался, 
с кого писать образы Христа и Иуды. Образ Христа должен был стать воплощением добра, 
а в Иуде должно было воплотиться все зло мира. Художник долго искал натурщиков для 
картин, но никак не мог найти. Ему даже пришлось приостановить работу на несколько 
лет. Пока он не забрел в церковь в одной дальней деревушке Милана он не увидел молодого 
человека — певчего в хоре. Молодой человек был так прекрасен, что Леонардо пригла-
сил его к себе в мастерскую. И после нескольких попыток, сделав множество набросок 
и этюдов, да Винчи решил написать с него Христа. Прошло еще несколько лет. Леонардо 
практически завершил свою работу над картиной, но образ Иуды так и не смог найти 
в ней свое воплощение. Леонардо почти отчаялся в своих поисках, но ему вдруг повезло. 
Проходя как-то вечером мимо кабака, он увидел валяющегося в сточной канаве пьяницу. 
Это был опустившийся, еще молодой годами, но преждевременно состарившийся человек. 
Похоже, на его лице отпечатались все земные пороки. Но подходил срок сдачи картины — 
и Леонардо решился. Он притащил пьяницу в свою мастерскую и без предварительных 
набросков стал писать с него Иуду. Наконец работа была завершена. К этому времени 
нищий немного протрезвел, посмотрел на картину и сказал: «Я уже видел эту картину 
раньше». — «Где ты мог ее видеть?» — удивился Леонардо. «Несколько лет назад, когда 
я был певчим в хоре, какой-то художник писал с меня образ Христа», — ответил он.

Рассказывайте истории для достижения ваших целей. Каждая история несет 
свой смысл, урок, мораль, которые вы должны передать аудитории.

Вот несколько полезных советов о том, как рассказывать удачные истории.

Рассказывайте истории о конкретных людях

Упоминание людей — гарантия интереса к вашей истории. Когда ваша история 
включает в себя эпизоды из жизни конкретных людей, это привлекает внимание. 

Указую господам 
сенаторам, что-
бы речь держать 
не по писаному, 
а своими словами, 
чтобы дурь видна 
была каждого. 
(Петр I)
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И если вы можете говорить о людях, знакомых аудитории, их коллегах, — еще 
лучше. Если вы не можете говорить о реальных персонажах, говорите о гипоте-
тических, давайте им имена. Олицетворяйте ваши истории.

Разработайте свой репертуар историй

Не каждая история будет работать при любой аудитории. У вас должен быть 
набор историй на каждый случай, для разных аудиторий. Проработайте несколь-
ко базовых историй, которые вы сможете адаптировать к вашей теме и вашим 
слушателям.

Коллекционируйте удачные истории

Истории случаются каждый день. Можно найти их в новостях, в Интернете, 
слышать от друзей, по радио. Записывайте понравившиеся истории. Коллек-
ционируйте их. И тогда они у вас будут всегда под рукой в нужную минуту.

Проверяйте, как работают ваши истории

Сначала протестируйте новые истории в обычной жизни, рассказав их вашим 
знакомым, друзьям, коллегам, членам семьи. Не пытайтесь рассказывать новые 
истории, когда уже стоите перед аудиторией. Вы должны знать, как работает 
каждая история. Отшлифовывайте вашу историю с каждым рассказом.

Типы историй
Можно выделить несколько типов историй для использования в презентациях.

Истории успеха

Истории успеха подтверждают триумф людей, событий или идеи. Люди любят 
слушать рассказы о том, как человек, идея или действие работали успешно, 
особенно в деловом мире. Истории успеха будут популярны в любом типе биз-
нес-презентации.

Смешные истории

Смешная история всегда развлекает аудиторию, расставляет акценты. Юмори-
стический рассказ позволяет вызвать симпатию у слушателей и привлечь вни-
мание. Однако следите, чтобы ваш юмор был политкорректным и необидным.

Метафоры и притчи

Метафора — красивая история, несущая в себе глубокий смысл, скрытый в ее 
образах и событиях. Метафоры и притчи — отличный способ убеждать людей, 
избегая нравоучительного тона.

Говори не так, 
как тебе удобно 
говорить, а так, 

как слушателю 
удобно восприни-

мать. (Скилеф)
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Личные истории

Люди часто намного больше заинтересованы в вашей личной жизни, нежели 
в той информации, которую вы доносите. Личная история является рассказом 
о чем-то, что случилось с вами, вашими близкими, друзьями, коллегами или 
родственниками. Если у вас не так много личных историй — спрашивайте 
у знакомых и рассказывайте их истории. Собирайте истории ваших сотрудни-
ков, клиентов, партнеров. Однако помните, что в этом случае стоит попросить 
у хозяина разрешения на рассказывание его истории. Стоит также помнить, 
что свои личные истории не рекомендуется по-разному рассказывать в разных 
аудиториях, чтобы не поставить себя в неловкое положение.

Пример рассказывания личной истории (творческое повествование)
«Мауи, Гавайи, — место, подарившее мне и моему мужу множество прекрасных мгновений. 
Несколько лет назад мы гуляли вдоль пустынного берега, любуясь красотой острова Мо-
локаи, вонзавшего горные пики в плотные облака, обволакивающие горы. Обернувшись, 
чтобы насладиться изумительной панорамой, открывавшейся позади нас, мы заметили 
красивую цепочку наших следов, тянущихся на песке. В одно мгновение на нас налетела 
огромная волна, буквально опрокидывая с ног. Посмотрев вниз, я обнаружила, что вода 
полностью смыла с песка наши следы. Я повернулась к мужу и сказала: «Не слишком за-
метный след мы оставили, да?». — «Что может быть мимолетней, чем следы шагов на 
полосе прибоя?» — ответил он. (Наоми Роуд. «Секреты великих ораторов»)

Вы можете создавать такие же личные истории, вкладывая в них удивительные 
мгновения, воспоминания из жизни.

Рассказывание красноречивых историй — залог успеха вашей презентации. 
Единственное, что может ограничить спикера в рассказывании историй, — это 
его воображение.

1. Подготовьте и расскажите по алгоритму сторителлинга историю из вашей жизни. Во время следующей 
дружеской вечеринки протестируйте на собравшихся гостях, как работает ваша история. Собирайте ин
тересные истории и не упускайте случая блеснуть ораторским мастерством, рассказывая их в компании.

2. Соберите коллекцию из 5 интересных универсальных историй, которые вы сможете применять в ваших 
презентациях:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________

ИСПЫТАНИЕ 13.13. 
«Калейдоскоп 

историй»

50 
 баллов
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Другие приемы повышения яркости выступлений

Как повысить активность и энергетику выступления

 z Действительно верить в важность того,  
что вы говорите, и хотеть донести это.

 z Быть в хорошем, приподнятом  
настроении.

 z Хорошо себя чувствовать.

 z Выпрямиться, стоять прямо,  
высоко подняв голову.

 z Глубоко дышать.

 z Усилить громкость голоса.

 z Активнее жестикулировать.

 z Добавить движения.

 z Встать ближе к аудитории.

 z Разнообразить интонации.

 z Добавить эмоций.

 z Быть непредсказуемым.

Как повысить выразительность, если вы читаете текст

Желательно, конечно, не читать с бумажки, так как яркость и внимание при этом 
теряются. Но если все же вы вынуждены читать, ниже приведены несколько 
приемов, как сохранить выразительность интонаций и не потерять внимания 
слушателей.

 z Читая текст, периодически поднимайте глаза от текста, чтобы установить визуальный 
контакт с аудиторией.

 z Голос не должен быть монотонным, добавьте живых интонаций.

 z Давайте пояснения, комментарии, приводите примеры по ходу, отрывайтесь от текста.

 z Пересказывайте написанное своими словами.

 z Делайте паузы между предложениями.

Импровизация в выступлениях
Публичное выступление — как свободное плавание, оно часто непредсказу-
емо, но тем и интересно. Выступая, нужно быть готовым импровизировать, 
маневрировать, размышлять вслух, ведя за собой людей, перестраивать свое 
выступление по ходу, отвечать на неожиданные вопросы аудитории. Ораторам 
часто приходится говорить на малознакомые темы, выкручиваться из сложных 
ситуаций. Навык импровизации позволит вам спокойно и уверенно чувствовать 
себя перед любой аудиторией, выступая на любые темы, а при необходимости 
и создавать на ходу что-то новое.

Импровизация — это не волшебство. Существуют испытанные технологии 
импровизации.

Говори лишь 
тогда, когда ты 

спокоен. (Китай-
ская пословица)
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Как импровизировать и говорить на любую тему без подготовки
 z Следовать за потоком воображения.

 z Расширять или сужать тему.

 z Сделать переход по ассоциации на смежную тему.

 z Рассуждать вслух.

 z Обыграть последнее слово.

 z Задавать самому себе вопросы.

 z Использовать примеры из своего опыта, истории, рассказы.

1. «На любую тему»

Чтобы потренировать навык импровизации, попросите когото из ваших близких называть вам темы, 
о которых вы мало что знаете. Ваша задача — в течение трех минут говорить на предложенную тему, 
импровизируя, применяя описанные выше приемы. Важно добиться уровня, когда вы с легкостью можете 
говорить на любую тему.

2. Песня акына «что вижу, то пою»

Постарайтесь ярко и поэтично описать все, что видите сейчас вокруг себя, чтобы получился интересный 
рассказ.

3. «Комментатор»

Читайте вслух новость или статью, по ходу комментируя текст. Это упражнение развивает образное восприятие 
информации и способность мгновенно выдавать возникшие оценки и эмоции.

4. «Фотокор»

Выберите смешную фотографию в журнале и вслух подробно опишите ее.

Подготовьте импровизационное выступление на одну из предложенных тем.

Темы для речей-импровизаций

 9 Самые трудные минуты моей жизни.

 9 Мой главный учитель.

 9 Фильм, который надо посмотреть.

 9 Книга, научившая меня многому.

 9 Приключения в отпуске.

 9 Как я избавился от дурной привычки.

 9 Удивительный день моей жизни.

 9 Неразгаданная тайна.

 9 Совет покупателям.

 9 Он был великим человеком.

 9 Что такое успешная организация.

 9 Семья или карьера?

ИСПЫТАНИЕ 13.14. 
 «Сплошная 

импровизация»

40 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 13.15. 
 «Сегодня  
я расскажу  
вам о…»

30 
 баллов
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 9 Что есть для меня счастье.

 9 Мой самый удивительный знакомый.

 9 А почему бы и нет?

 9 Как с пользой провести досуг.

 9 Правила жизни успешного человека.

Какие ошибки допускают ораторы?
Даже опытные ораторы совершают ошибки, они неизбежны. Но главный прин-
цип состоит в том, что не стоит бояться ошибок — нужно на них учиться.

Обобщим, что стоит и чего не стоит делать в выступлениях.

Всегда «да» Никогда «не»

 y Тщательно изучите предмет, о котором 
будете говорить.

 y Держите аудиторию под контролем.

 y Владейте своим телом.

 y Дышите ровно и глубоко.

 y Увлекайте слушателей.

 y Используйте побудительные обороты 
в своей речи.

 y Сообщите что-то полезное.

 y Будьте оригинальны и остроумны.

 y Контролируйте свои эмоции.

 y Пользуйтесь наглядными пособиями.

 y Используйте метафоры.

 y Побуждайте аудиторию к взаимодействию

 y Не читайте с бумажки.

 y Не поучайте людей, просто дели-
тесь опытом.

 y Не превышайте регламент.

 y Не суетитесь.

 y Не тараторьте.

 y Не грубите.

 y Не будьте скучным.

 y Не нарушайте регламент

Оцените по шкале от 1 до 10 каждый из параметров вашего выступления, отметьте, над чем нужно поработать.

№ 
п/п

Параметры выступления Оценка  
(от 1 до 10)

Над чем  
поработать

 1 Понятность выступления

 2 Запоминаемость выступления

 3 Информативность выступления

 4 Убедительность выступления

ИСПЫТАНИЕ 13.16. 
«Детальная оценка 

выступления»

50 
 баллов
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№ 
п/п

Параметры выступления Оценка  
(от 1 до 10)

Над чем  
поработать

 5 Эмоциональный самоконтроль

 6 Побудительность выступления

 7 Структурированность выступления

 8 Логичность, связность выступления

 9 Уровень подготовки оратора

10 Уверенность оратора

11 Яркость, энергетика выступления

12 Экспрессия, эмоциональность

13 Естественность

14 Соответствие выступления ожиданиям аудитории

15 Контакт с аудиторией

16 Использование языка аудитории

17 Громкость голоса

18 Оптимальность темпа речи для аудитории

19 Четкость сообщения

20 Интонационная насыщенность

21 Использование пауз

22 Рассказывание историй

23 Использование примеров

24 Приведение данных, фактов

25 Задавание вопросов аудитории

26 Адаптация выступления под аудиторию

27 Заинтересованность аудитории

28 Понимание оратором мотивов аудитории

29 Использование мимики, жестов, других невербаль
ных сигналов для воздействия на аудиторию

30 Свобода в позе и движениях

31 Актерское мастерство

32 Открытость и естественность жестов
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№ 
п/п

Параметры выступления Оценка  
(от 1 до 10)

Над чем  
поработать

33 Конгруэнтность (соответствие) жестов и слов

34 Контакт глаз с залом

35 Отсутствие словпаразитов

36 Использование импровизации

37 Использование ярких образов и метафор

38 Использование цепляющих аудиторию приемов

39 Яркость завершения выступления

40 Удовлетворенность оратора своим выступлением

41 Удовлетворенность аудитории выступлением (на
личие вопросов, мнений, отзывов о выступлении)

Типичные ошибки выступлений
 z Плохая подготовка содержания выступления.

 z Повышенное волнение, неуверенность оратора.

 z Отсутствие контакта с аудиторией.

 z Игнорирование специфики аудитории.

 z Нарушение регламента выступления.

 z Тихий голос, невнятная речь.

 z Монотонность речи, сухость, формализм.

 z Слишком быстрый темп речи.

 z Неграмотность речи, слова-паразиты.

 z Выступление по бумажке, недостаток импровизации, живости выступления, экс-
прессии.

 z Пренебрежение невербальным компонентом выступления.

Чего не стоит делать во время выступления?
 z Оправдываться, начинать выступление с извинений.

 z Тараторить, спешить.

 z Демонстрировать пренебрежение к аудитории.

 z Делать необоснованные паузы.

 z Обрывать речь без заключения.
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Перечислите основные ошибки, которые вы чаще всего совершаете, выступая публично (если необходимо, 
пересмотрите свои видеозаписи). Составьте план работы над ошибками.

Ваши ошибки в выступлениях План работы над ошибками

1)

2)

3)

Как отвечать на вопросы аудитории?
Вопросы аудитории к оратору — важная часть выступления. Если ваша речь 
вызвала интерес, вопросы неизбежны. Понравившемуся оратору слушатели 
всегда зададут вопросы. А для вас вопросы из зала — отличная возможность 
рассказать аудитории то, что вы не успели сказать в своем выступлении, еще 
раз подчеркнуть свою позицию и точку зрения по каким-то вопросам, возмож-
ность лучше узнать слушателей и понять их. Вопросы могут быть различными: 
уточняющими, провокационными, риторическими — в зависимости от их 
формы и целей. Ваша задача — любой из вопросов обернуть в очередной плюс 
для вашего выступления. В ответах на вопросы проявляется ваше умение вза-
имодействовать с залом, свободно мыслить, лучше объяснять и дополнять свой 
материал. Часть «вопрос — ответ» нередко становится наиболее живым и инте-
рактивным моментом всего выступления, который для некоторых слушателей 
важен больше, чем ваш монолог.

Попросите вашего друга задавать вам различные вопросы, как будто вы звезда на интервью. Отвечайте все, 
что приходит в голову. Можете также потренироваться с зеркалом, задавая вопросы самому себе.

NB! Научитесь спокойно принимать аплодисменты после выступления. По-
звольте людям поблагодарить вас.

Как работать с трудной аудиторией
Аудитории бывают разными. Вас могут принимать тепло и радушно, ловя каждое 
слово, а могут воспринять в штыки, споря и критикуя. Будьте готовы к работе 
с трудной аудиторией.

ИСПЫТАНИЕ 13.17. 
 «Работа над 
ошибками»

40 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 13.18. 
«Интервью  
со звездой»

30 
 баллов
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Признаки трудной аудитории:
 z уставшая;

 z инертная;

 z скептично настроенная;

 z сопротивляется воздействию;

 z проявляет невнимание, непонимание, недоверие;

 z не признает ваш авторитет.

Опишите ваш способ работы с каждой из перечисленных выше трудных аудиторий.

Как вы будете вести себя, когда аудитория вас не принимает?

Чем больше различных стратегий поведения вы смоделируете, тем лучше вы подготовите себя к возможным 
трудностям.

NB! Помимо трудной аудитории будьте готовы к любым другим неожидан-
ностям (перебои с электричеством, опоздания, внешние помехи, посторонние 
шумы) — вы должны суметь сориентироваться в любой ситуации, более того — 
повернуть ситуацию в свою пользу.

Предложите ваш вариант поведения в каждой из предложенных ситуаций.

Ситуация во время выступления Ваша реакция

Приехав на выступление, вы понимаете, что забыли презентацию дома

Оратор, выступавший перед вами, говорил на ту же тему, что планируете вы

Во время вашего выступления некоторые слушатели встают со своих мест 
и начинают выходить

Начав выступление, вы понимаете, что аудитория ожидала услышать нечто 
совсем другое, нежели то, о чем вы говорите

Ктото из слушателей начинает с вами спорить, утверждая, что вы не правы

Часть слушателей разговаривает во время вашего выступления, а другая 
часть уткнулась в ноутбуки

В середине вашего выступления организатор сообщает, что у вас осталось 
пять минут

ИСПЫТАНИЕ 13.19.  
«Трудная 

аудитория»

20 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 13.20. 
«Превратности 
выступлений»

40 
 баллов
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Оттачивая мастерство
Оратору очень важно не стоять на месте и постоянно совершенствовать свое 
мастерство.

 z Не скупитесь на похвалу. После выступления независимо от реакции окружающих, 
даже если вас освистали, — обязательно похвалите себя за усилия и проделанную 
работу. Извлекайте положительный опыт из любой ситуации — он дорогого стоит. 
Ни в коем случае не занимайтесь самобичеванием — это не ведет к личностному росту. 
Лучше составьте список пунктов, над которыми нужно поработать.

 z Ведите свой дневник успехов: копите приятные воспоминания о своих успехах, чтобы 
потом использовать их как ресурс.

 z Поддерживайте других ораторов. После выступления ваших коллег-ораторов обяза-
тельно подойдите и похвалите их, выразите свою поддержку: вы-то знаете, как важно 
услышать эти слова одобрения после выступления.

 z Учитесь на чужих ошибках. Наблюдайте за другими ораторами и подмечайте удачные 
и неудачные элементы в их выступлениях. Анализируйте все выступления. Умный 
учится на чужих ошибках.

 z Представьте себя мастером ораторского мастерства. Представьте себя мысленно уже 
опытным, состоявшимся оратором. Какой вы, как вы себя ощущаете? Какие мечты 
вы сможете воплотить, если станете хорошим оратором?

 z Используйте каждую возможность для тренировки своих навыков — расскажите 
друзьям о недавно посмотренном фильме, поведайте историю переговоров коллегам, 
произнесите праздничный тост. Даже если вы не являетесь основным спикером, вы-
ступающим на мероприятии, обязательно поднимите руку и задайте вопрос. Посто-
янно работайте и растите над собой. Когда-нибудь вы станете для кого-то примером 
и ролевой моделью.

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

Поздравляем  
с прохождением 
миссии «Трибуну 
СЕО: ораторское 

мастерство  
в бизнесе»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 14

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ: ЛИЧНЫЙ ИМИДЖ, 
РЕПУТАЦИЯ И БРЕНД CЕО

Как построить успешный имидж
Если вы выглядите как президент, рано или поздно 
вы им станете.

У вас не будет второго шанса произвести первое 
впечатление.

Вы должны выглядеть дороже, чем ваше самое 
лучшее предложение.

Ваш имидж — это представление о вашей персоне в общественном сознании. Оно 
может в корне отличаться от того, что есть на самом деле, а может быть абсолютно 
прозрачным отражением вашей натуры. В любом случае именно имидж — это ин-
струмент, который работает на вас или против вас. Это тот социальный капитал, 
в который следует инвестировать ваши средства, усилия и время.

Так уж повелось: сначала вы работаете на имидж, а потом он работает на вас.

Если планируете взобраться еще выше по ступенькам социальной лестницы, 
игнорировать имидж совершенно невозможно.

 z Как создать свой уникальный имидж и стиль и сделать так, чтобы он работал на вас?

 z Какие основные компоненты имиджа существуют и как над ними работать?

 z Как построить личный бренд и сделать так, чтобы вас узнавали и были рады видеть 
в любой компании?

 z Как понравиться будущему работодателю и партнерам, как создать благоприятную 
деловую репутацию за одну встречу, чтобы она работала на вас долгие годы?

Впечатление 
о фирме создает-

ся у клиента по 
первому телефон-
ному звонку в нее. 

(Закон брендинга)



Компоненты и структура имиджа
Оценка имиджа
Оценить целостно ваш имидж поможет следующее испытание.

Оцените качество вашего личного имиджа на данный момент по следующему плану (опишите каждый из 
пунктов глазами человека, который впервые вас видит, случайно застав в один из рутинных рабочих дней).

Постарайтесь быть максимально объективным.

Внешние компоненты имиджа
 9 Фигура.

 9 Стиль одежды.

 9 Обувь.

 9 Прическа.

 9 Аксессуары.

 9 Ухоженность.

 9 Здоровье/уровень активности.

Внутренние компоненты имиджа

 9 Индивидуальные качества личности  
(характер, темперамент, тип личности).

 9 Установки, ценности, убеждения.

 9 Менталитет, мировоззрение.

 9 Способности.

 9 Профессиональные навыки.

 9 Интересы, хобби.

 9 Манера поведения.

 9 Привычки.

Вербальный компонент имиджа (голос и речь)
 9 Артикуляция и произношение.

 9 Тембр голоса.

 9 Тон и интонация.

 9 Экспрессивность, яркость, образность речи.

 9 Интонационная насыщенность.

 9 Громкость голоса.

 9 Четкость речи.

 9 Использование пауз.

 9 Понятность речи.

 9 Естественность речи.

 9 Дикция.

 9 Индивидуальные особенности речи (дефекты, 
акцент).

Невербальный компонент вашего имиджа

 9 Жесты.

 9 Мимика.

 9 Походка.

 9 Движения.

 9 Контакт глаз.

 9 Дистанция.

 9 Рукопожатие.

 9 Невербальный месседж, метасообщение.

 9 Харизма, энергетика.

ИСПЫТАНИЕ 14.1. 
 «Структура 
имиджа»

100 
 баллов

Никогда и ни 
о чем не просите! 
Сами придут 
и сами все пред-
ложат.  
(М. Булгаков)
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Социальный компонент вашего имиджа

 9 Социальный статус.

 9 Возраст.

 9 Образование.

 9 Карьера.

 9 Факты биографии.

 9 Семейное положение.

 9 Уровень дохода.

 9 Образ жизни.

 9 Привычки.

 9 Продукты деятельности  
(книги, статьи, документы, публикации).

Контекстный компонент вашего имиджа

 9 Окружение.

 9 Офис.

 9 Автомобиль.

 9 Дом.

 9 Как выглядит ваш кабинет.

 9 В какие рестораны вы ходите.

 9 Где предпочитаете проводить отдых.

 9 В общем, все, что касается среды вашего труда 
и обитания.

Ваша деловая репутация

 9 Основные достижения.

 9 Отзывы о вас третьих лиц (деловых партнеров, 
клиентов, друзей, членов семьи).

 9 Ваш рейтинг в профессиональном сообществе.

 9 Истории, которые рассказывают о вас в ваше 
отсутствие.

 9 Представленность вас в СМИ (публикации о вас, 
интервью).

 9 Информация о вас в социальных сетях, блогах.

 9 Ваша общественная деятельность, благотвори
тельность.

 9 Как вы выходите из кризисных ситуаций?

 9 Насколько респектабелен ваш имидж?

 9 Насколько сильное первое впечатление вы 
производите?

 9 Захотели бы вы сами быть другом/партнером 
такого человека, как вы?

 9 Что хотелось бы улучшить/изменить в своем 
имидже?

 9 Как вы намерены этого достичь?

 9 Каков ваш идеальный образ, к которому 
хотелось бы стремиться?

После беглого обзора вы наверняка уже составили список того, над чем придется поработать. Для многих 
этот момент становится откровением.

Проанализируйте еще раз ваши цели, целевую аудиторию и проработайте ключевые компоненты своего 
имиджа.

NB! Разрабатывая имидж с нуля, прежде всего стоит руководствоваться целью, 
к которой вы стремитесь. Ориентиром должно быть впечатление, которое вы 
хотите производить. Важно представлять аудиторию, на которую рассчитан ваш 

Не закрывай рот 
тем, кто откры-
вает тебе глаза; 

крепко встав  
на ноги, не за-

бывай тех, кто 
поднимал тебя  

на руках.

Поступок форми-
рует привычку, 
привычка — ха-

рактер, а харак-
тер — судьбу.
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имидж, и понимать ключевые ценности этой аудитории. В бизнес-сообществе 
целью является получение прибыли, а ценностью — успешность, респектабель-
ность и надежность.

Первое впечатление

Первое впечатление не всегда верно, но всегда 
устойчиво.

Первое впечатление создается за считанные секун-
ды, и вам нужно успеть продать только одно — свой 
статус профессионала.

Первое впечатление надолго остается в памяти людей, с которыми мы знакомим-
ся. Поэтому пренебрегать своим внешним видом — непростительная ошибка. 
Согласно психологическим исследованиям, визуальная оценка при первом 
знакомстве двух людей составляет 80 % информации.

На что люди обращают внимание в первую очередь:
 z прическа;

 z одежда и обувь;

 z руки, ногти;

 z манера поведения;

 z аксессуары.

Согласно исследованиям социальных психологов, более привлекательные внешне 
люди получают более выгодные предложения по оплате от работодателей; 
будучи детьми, получают более высокие оценки в школе, нежели их менее при-
влекательные одноклассники, быстрее продвигаются по карьерной лестнице, 
получают более снисходительные приговоры, попадая на скамью подсудимых. 
Более привлекательным людям окружающие, как правило, приписывают и другие 
положительные качества: доброту, хорошее здоровье, успешность, коммуника-
бельность, открытость, организованность и т. д.

Согласно психологическим наблюдениям, возраст человека окружающие опре-
деляют на глаз в основном по форме его тела — более грузным на вид и менее 
подтянутым людям приписывают больший возраст и, напротив, более спортив-
ным и худощавым дают на вид меньше лет. Определенно есть резон поработать 
над собой в тренажерном зале. Сегодня в деловом мире выделился модный 
тренд — быть моложавым, спортивным, иметь интересное хобби. Wellness как 
забота о своем внешнем облике становится девизом столетия. Метросексуаль-

Люди, говорящие 
за вашей спи-
ной, всегда там 
и останутся.

Смена имид-
жа — фундамен-
тальный шаг к 
благоприятным 
переменам.  
(Эвелина Хром-
ченко)
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ность (подчеркнутое внимание внешнему виду) стала визитной карточкой 
мегаполисов. Кидалты (kidult — «взрослый ребенок») — новое поколение 
успешных руководителей, и в их числе руководители известных компаний, 
живущие в стиле тинейджеров (спортивная одежда, активный образ жизни, 
модное хобби), становятся законодателями новых правил игры бизнес-сообще-
ства. Сегодня в тренде молодость, здоровье, спорт, красота. Бизнес помолодел 
и похорошел — новое поколение загорелых, белозубых, модных, прогрессивных 
CEO задает новые стандарты.

Однако классический элегантный подход к деловому имиджу еще никто не 
отменял. Классика и элегантность всегда в моде. Поговорим о классическом 
деловом имидже.

Одежда должна демонстрировать ваш вкус. Самая распространенная и наиболее 
признанная на сегодня одежда в деловом сообществе — костюм. Это ваши до-
спехи для победы в бизнесе.

Деловой гардероб
Все, что вы надеваете, представляет ваш выбор и многое говорит о вас, даже когда 
вы молчите. Гардероб всегда должен соответствовать цели встречи.

Консервативная одежда — одежда влияния, она подчеркивает статус, дистанцию, 
контролирует, обеспечивает запоминание.

Одежда для взаимодействия и непринужденного общения — более свободная, 
сокращает дистанцию и уменьшает влиятельность.

Творческая неформальная одежда — выделяет из толпы, уместна на вечеринке, 
но не подходит для бизнеса.

Обычно в каждой компании принят свой код, формат одежды.

Подбирая деловой гардероб, стоит помнить об основных принципах.
 z Уместность, комбинаторность, сезонность.

 z Аккуратность и ухоженность, подтянутость в одежде часто ассоциируются с орга-
низованностью в работе, умением ценить свое и чужое время, а расхлябанность — 
с суетливостью, забывчивостью.

 z Качество. Качество вещей, которыми вы себя окружаете, скажет окружающим больше 
о вашем вкусе, чем тысяча слов. Сегодняшнее общество считывает социальный статус 
по принятому дресс-коду брендов — одежда элитных брендов становится сигналом 
и опознавательным признаком для распознавания себе подобных — людей, принад-
лежащих к одному социальному уровню. Помните, экономя на деловом костюме, вы 
теряете клиентов.

Принцип настоя-
щего мужчины — 
либо делай, либо 
не делай, а обе-

щать не нужно.

Надо уметь  
вовремя  

изменить себя! 
Смена имид-
жа — фунда-

ментальный шаг 
к благоприятным 
переменам. (Эве-
лина Хромченко)
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Я не настолько богат, чтобы позволить себе поку-
пать дешевые вещи.

Неверно выбранная одежда способна разрушить даже самую лучшую деловую 
презентацию, и наоборот, правильно подобранный гардероб придаст вам уверен-
ности и станет «доспехами» для победы.

Каждый сотрудник — живая витрина компании. Своим стилем одежды вы пред-
ставляете не только себя, но и свою компанию.

Мужчина должен выглядеть так, как будто он тща-
тельно выбирал свой костюм, бережно его надевал, 
а потом о нем забыл.

Харди Эмсис

Мужской деловой костюм
 z современный покрой;

 z темные тона;

 z рубашка с длинным рукавом;

 z галстук обязателен;

 z только необходимые аксессуары.

Если вы надели костюм, всегда повязывайте галстук. Деловой костюм не при-
нято носить без галстука. Исключения составляют пиджаки спортивного кроя, 
которые можно надеть на футболку. Но такие пиджаки не принадлежат к дело-
вому стилю.

Не допускайте, чтобы затяжной конец галстука был на виду, выступал из-за 
его лицевой части. В завязанном состоянии галстук должен касаться нижним 
концом пряжки ремня. Ширина галстука должна быть соразмерна ширине 
лацканов пиджака.

 z Галстук должен быть светлее костюма и темнее сорочки.

 z Сорочка, надеваемая с костюмом, должна иметь длинные рукава.

 z Манжеты мужской сорочки должны быть видны из-под рукавов пиджака примерно 
на 1,5–2 см.

 z Под пиджак лучше всего подобрать сорочку, на которой нет нагрудных карманов.

 z Не принято носить слишком яркую нарядную одежду в рабочее время. В повседнев-
ном общении неброский костюм в стиле casual считается хорошим тоном.

Когда люди о вас 
сплетничают,  
они заполняют  
себя вами.  
(Омар Хайям)

Важно, что о вас 
говорят, еще 
важнее, что для 
вас делают, но 
самое главное, 
что о вас дума-
ют. Думают о вас 
хорошо — и вам 
могут простить 
многое, ежели 
нет, — то вам не 
помогут и заслу-
ги. (Теткоракс)
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 z Не допускайте несовместимости узоров, то есть сразу два элемента костюма не 
должны иметь узор.

NB! Вопреки расхожему убеждению, что рубашка и сорочка это одно и то же, 
существует отличие в назначении и происхождении этих предметов мужского 
гардероба. Рубашка — это верхняя одежда, как правило, изготавливается из более 
грубой ткани, и поверх рубашки можно ничего не надевать. Сорочка же — на-
тельная одежда, которая сделана из нежной и тонкой ткани. Поверх сорочки, 
как правило, надет другой предмет гардероба — пиджак, жакет или свитер.

Женский деловой костюм
Основные принципы женского делового образа — элегантность, сдержанность 
и умеренность.

Деловой стиль для женщины — это:
 z однотонное платье или блузка с юбкой;

 z тона: синие, серые, черные, бежево-коричневые;

 z брюки костюмные прямого кроя (предпочтение натуральным немнущимся тканям);

 z минимум макияжа и аксессуаров.

В деловом имидже стоит избегать особых изысков и экстравагантности, броских 
украшений, чрезмерного макияжа. Не рекомендуются короткие юбки и платья, 
глубокие декольте, яркие цвета.

Удачные деловые цвета для женского костюма: бежевый, коричневый, темно-
синий, черный, серый и голубой. Яркие цвета можно носить только на больших 
мероприятиях.

Летом и днем лучше надевать одежду более светлых тонов, а зимой и вечером — 
темных.

Обязательным правилом делового этикета будет ношение колготок под платье 
или юбку. Частой ошибкой является их отсутствие в летнее время.

Если после работы планируется мероприятие, можно трансформировать деловой 
костюм в вечерний ярким шарфом или брошью.

Использование парфюмерии и косметики в женском деловом имидже должно 
быть умеренным.

Руки деловой женщины должны обязательно выглядеть ухоженно, с аккурат-
ным, неброским маникюром.

Все дело в мелочах, поэтому стоит уделять особое внимание деталям — именно 
они отличают истинность от подделки. Хорошие качественные аксессуары: 

Больше всего бой-
тесь стандарта.

Никто не может 
рассчитывать 
на неизменный 
успех, пока не 

начнет смотреть 
в зеркало, чтобы 
увидеть истин-

ную причину всех 
ошибок. (Н. Хилл)
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клатч, ручка, портмоне, модель телефона — сегодня являются не менее важными 
составляющими делового имиджа, чем костюм.

Составьте новую концепцию вашего внешнего делового имиджа. Проведите оценку вашего делового гар
дероба. Избавьтесь от всего не соответствующего желаемому образу. Чтобы сформировать новый гардероб, 
вы можете обратиться за помощью к другу или нанять стилиста.

Невербальный деловой имидж
Однако удачный гардероб — это еще не весь имидж. Не менее важно, как человек 
себя подает. Важно не только сообщение, которое посылает ваша одежда, но 
и сигналы, которые посылает ваше тело.

Следующие невербальные сигналы подчеркнут ваш деловой имидж:
 z уверенное поведение;

 z уверенный взгляд (прямой взгляд, зрительный контакт);

 z уверенный голос (громкость, интонации, умение держать паузу);

 z уверенные жесты;

 z уверенные позы;

 z уверенная походка;

 z умение уверенно двигаться и сидеть;

 z твердое рукопожатие;

 z умение настоять на своем и отказать при необходимости.

NB! Очень важную роль в восприятии имиджа играет конгруэнтность — соот-
ветствие внешнего имиджа внутреннему содержанию. Если ваш имидж искус-
ственно налеплен на вашу натуру, а на самом деле противоречит ей, люди будут 
это чувствовать и это будет вызвать у них сомнения и недоверие. Позаботьтесь 
о том, чтобы ваш имидж стал удачной огранкой ваших реальных достоинств 
и уникальных особенностей.

Выбор архетипической роли (архетип — устойчивый образ в коллективном бессознательном) может опре
делять ваш образ в глазах целевой аудитории.

Подумайте, какой из следующих образов характеризует ваш имидж и насколько он соответствует потреб
ностям и ожиданиям вашей целевой аудитории: Бог; царь; покровитель; хозяин, господин; виртуозловкач; 
дьявол; рыцарь; аскет; романтик; мыслитель; профи; герой; авторитет; кумир; умник; стимулятор; мудрец; 
коммуникатор; душа компании; вдохновитель; воин; философ; купец; монарх.

ИСПЫТАНИЕ 14.2. 
 «Деловой 
гардероб»

50 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 14.3. 
«Архетип лидера»

30 
 баллов
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Какая из ролей вам ближе и как она проявляется в вашем образе?

Возможно, что для различных аудиторий вы выступаете в различном амплуа. Оцените, какой из архетипов 
вам ближе, и, возможно, подберите парочку новых амплуа для разных ситуаций.

Личная легенда

Если у вас еще нет личной истории, которую рассказывают о вас внутри ком-
пании и внешним партнерам, — ее нужно придумать (конечно, основываясь на 
реальных событиях). Смысл легенды — персонификация ценностей компании 
в личной истории ее лидера, демонстрация лидерских качеств руководителя 
и формирование образа героя.

Перечислите, что является символом вашего имиджа. Например, узнаваемый элемент. Им может 
быть: предмет одежды; головной убор; определенная манера; узнаваемый речевой оборот; характерная 
походка.

Чем больше символов и ритуалов вы можете выделить, тем более характерным и узнаваемым будет ваш 
имидж.

Придумайте новые ритуалы и символы для вашего образа, если их недостаточно.

Трансформации имиджа
Имидж может меняться в зависимости от целей его обладателя и аудитории, 
которых может быть несколько. Постарайтесь, чтобы смена ролей не была ра-
зительной и ключевые характерные черты оставались неизменными. Например, 
вы и как руководитель, и как друг, и как отец остаетесь надежным.

Опишите, как меняется ваш имидж для различных целей и аудиторий:

1) коллеги;

2) семья;

3) друзья.

Какие трансформации претерпевал ваш имидж на линии «прошлое — настоящее — будущее» с начала 
вашей профессиональной карьеры?

Каким вы видите свой имидж в будущем?

Через 5 лет?

Через 10 лет?

ИСПЫТАНИЕ 14.4. 
 «Символы 
и ритуалы 
имиджа»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 14.5. 
«Трансформации 

имиджа»

40 
 баллов
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Ваши внутренние ценности и установки являются каркасом для внешнего имиджа. Внутреннее содержание 
и внешняя упаковка всегда должны гармонировать, иначе ваш имидж будет посылать противоречивые 
сигналы и вызывать недоверие.

Для лучшего понимания внутреннего содержания и позиционирования вашего имиджа заполните пред
ложенную анкету.

АНКЕТА ЛИЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

 1. Мой жизненный девиз.

 2. Моя миссия.

 3. Три слова, определяющие мой имидж.

 4. Разрекламируйте себя, как будто пишете объ
явление в газету.

 5. Какой я (перечислите 20 слов).

 6. История обо мне (легенда).

 7. Я глазами подчиненных.

 8. Я глазами партнеров, друзей, семьи.

 9. Мои роли в жизни.

10. В чем мои сильные стороны.

11. Мои цели в жизни.

12. Кем и где я вижу себя через 5–10 лет.

13. Мои кумиры (люди, которые повлияли на мою 
жизнь).

14. Мои главные достижения в жизни.

15. Мои ценности.

16. В чем предназначение, призвание.

17. Что мне больше всего нравится в себе.

18. Что бы я хотел в себе изменить.

19. Мои главные жизненные принципы.

20. Три самых захватывающих события в моей 
жизни.

21. Чем я больше всего горжусь.

22. В чем моя «фишка», изюминка.

NB! Работайте над развитием своего неповторимого имиджа. Пусть он станет 
продолжением ваших достоинств. Культивируйте свою индивидуальность.

Как построить личный бренд
Я хитрый койот, гений, а ты — жалкий кролик. Я му-
скулистее, хитрее и коварнее тебя. И я планирую 
съесть тебя на ужин. Даже не пытайся отвертеться. 

«Кролик Багз, или Дорожный Бегун»

Не просто выражайте себя — изобретайте себя.

Генри Льюис Гейтс

Что такое личный бренд? Это устойчивый образ человека или компании в со-
знании целевой аудитории, общественности, создаваемый в целях маркетин-

ИСПЫТАНИЕ 14.6. 
«Внутреннее 
содержание 

имиджа»

100 
 баллов

Кто встал на 
цыпочки — не 
может долго сто-
ять. Кто делает 
большие шаги — 
не может долго 
идти. Кто сам 
себя выставляет 
на свет — тот не 
блестит. (Дао дэ 
Цзин).
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гового продвижения. Бренд — это аура вокруг вас и вашего продукта Личным 
брендингом сегодня не может пренебречь ни один успешный человек. Если вы 
значимы, у вас обязательно есть репутация, и если вы не управляете ею, она 
складывается стихийно.

Если вы хотите построить личный бренд, задайте себе несколько вопросов:

Кто должен обо мне знать?

Зачем обо мне должны знать?

Что должны обо мне знать?

Как обо мне узнают?

При построении бренда ваша главная цель — донести до вашей аудитории ин-
формацию о себе и своих особенностях и представить это в лучшем свете.

Для того чтобы правильно выстроить стратегию личного позиционирования и брендинга, ответьте на сле
дующие вопросы.

 9 Кто ваша целевая аудитория (ЦА)?

 9 Каковы цели и задачи вашего бренда?

 9 Определите, какие качества вашего бренда особенно актуальны для вашей ЦА.

 9 Для выявления этих качеств можно опросить друзей, знакомых, коллег. Спросите их, какими качества
ми, по их мнению, должен обладать профессионал в вашей области.

 9 Затем нужно записать и проранжировать список главных качеств и выделить из них 4–5 ключевых.

 9 Оцените, насколько ваш сегодняшний бренд олицетворяет эти ключевые качества.

 9 Что можно сделать, чтобы подчеркнуть эти качества лучше? Что нужно изменить в своем имидже, стиле 
поведения для этого?

Ответьте на следующие вопросы и выполните задания, предложенные в этом испытании.

Слоган вашей компании ____________________________________

Спросите менеджера на ресепшн, чем занимается ваша компания.

Напишите один абзац, описывающий впечатления вашего клиента от использования продукта или услуги.

Попросите клиента написать впечатления от использования вашего продукта или услуги.

Три факта о вашей компании, которые люди должны знать в первую очередь.

Опишите позиционирование вашего личного бренда.

Меня знают благодаря ____________________________________________

Что я могу, как мне выделиться из толпы? _______________________________

ИСПЫТАНИЕ 14.7. 
«Самопозициони- 

рование»

40 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 14.8. 
 «Репутация 
и брендинг»

50 
 баллов

Плохой PR лучше, 
чем никакого.
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В чем моя суть? ________________________________________________________

Выберите себе вдохновляющий ник, например:

 9 создатель тайфунов;

 9 катализатор революций;

 9 раскачивающий лодку;

 9 возмутитель спокойствия;

 9 сумасшедший фанатик;

 9 бесплодный мечтатель;

 9 властелин перемен;

 9 непокорный мятежник;

 9 разрушитель стереотипов.

Концепция личного бренда
Представляет собой несколько ключевых элементов.

 z СОЗДАЙТЕ ПРОДУКТ (в данном случае продукт — это вы). Продукт должен быть 
качественным и обладать четким набором значимых потребительских свойств, вклю-
чая четкое позиционирование.

 z ОБЕСПЕЧЬТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ УПАКОВКУ — подумайте, насколько 
привлекательна ваша упаковка, насколько она отражает ключевые сильные стороны 
и соответствует предлагаемому продукту?

 z РАСПРОСТРАНЯЙТЕ И ПРОДВИГАЙТЕ СВОЙ ПРОДУКТ — проведите мар-
кетинг продукта, выясните, кому и как вы будете предлагать свой продукт (самого 
себя), кто ваша целевая аудитория, где она обитает, какими способами вы можете 
донести до нее свое сообщение.

 z СОЗДАЙТЕ ЛЕГЕНДУ — представьте ваш бренд в виде метафор, мифов, легенд, 
анекдотов, крылатых фраз, словом, создайте вокруг себя легенду.

Придумайте личную легенду, олицетворяющую важные качества вашего личного бренда (например, вашу 
надежность как делового партнера, вашу щедрость, лидерские качества или умение находить нестандартное 
решение в кризисных ситуациях).

Желательно, чтобы легенда была основана на реальной истории, происшедшей с вами в бизнесе. Легенда 
должна быть яркой, образной, хорошо запоминающейся, легкой для пересказа.

Поделитесь вашей легендой с вашими близкими, друзьями, попросите их оценить легенду, чтобы понять, 
насколько она эффективно работает на ваш бренд.

Подумайте, как лучше транслировать вашу легенду целевой аудитории.

Плюсы и минусы личного бренда
Обладание личным брендом имеет свои плюсы и минусы.

ИСПЫТАНИЕ 14.9. 
«Личная легенда»

40 
 баллов

Чтобы быть 
успешным, вы-
глядите заго-
релым, живите 
в элегантном 
здании (пусть 
даже на чердаке), 
появляйтесь в 
хороших ресто-
ранах (даже если 
пьете один на-
питок) и, если вы 
чем-то занимае-
тесь, — делайте 
это по-крупному. 
(Аристотель 
Онассис)
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Плюсы
 z Персонифицированные бренды вызывают большее доверие. Именно поэтому корпо-

ративные бренды часто строятся на личных брендах.

 z Тиражируемость бренда предполагает, что информация о вас начинает распростра-
няться автоматически, вам не нужно будет прикладывать много усилий.

 z С появлением узнаваемого бренда повышается ваш статус, и вы можете перейти 
в более высокий ценовой сегмент.

Минусы
 z Когда у вас есть бренд, любая ваша оплошность, неудача воспринимается острее. 

Ответственность выше. Если вы прокололись, об этом узнают все.

 z Возрастают требования к качеству вашей работы, ожидания целевой аудитории по-
вышаются. Нужно постоянно доказывать свою компетентность, доказывать, что вы 
лучший.

Шаги брендинга
Построение личного бренда, как и традиционный брендинг, проходит ряд по-
следовательных этапов.
1. Проведите анализ рынка (конкурентов, клиентов, условий, рисков).

2. Проведите анализ продукта (качество, преимущества, уникальность).

3. Проведите анализ организации/личности — ключевые свойства, отличия, позицио-
нирование, узнаваемость, инновационность, репутация.

4. Постройте брендинговую стратегию (с учетом ценности для аудитории, желаемого 
образа, имеющихся ресурсов).

5. Позиционируйте ваш бренд на рынке (отличия, выгоды, идентичность, символика, 
упаковка, стратегии продвижения).

6. Коммуницируйте с целевыми группами и поддерживайте имидж бренда.

Визуализируйте бренд
Упаковка предполагает, что у вашего бренда есть:

 z стиль, логотип, символика, узнаваемые характерные детали в имидже;

 z фирменная фишка. Что является узнаваемой фирменной фишкой в вашем бренде?

Как продвигать личный бренд
Ниже предложены некоторые способы продвижения личного бренда. Вы можете 
дополнить этот список и предложить свои уникальные способы.

Зависть нужно 
заслужить.

Займись собой, 
пока тобой  
не занялись  

конкуренты.
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 z Участие в публичных мероприятиях.

 z Рекомендации.

 z Статьи и появления в СМИ.

 z Личный сайт, блог.

 z Профессиональные сообщества.

 z Конференции.

 z Социальные сети.

 z Экспертные комментарии и интервью.

 z Укрепление репутации через коммуникацию.

 z Создание группы союзников (на разных уровнях иерархии).

Принципы личного брендинга
Создавая личный бренд, помните об основных принципах.

 z Четкость позиционирования — ваш образ не может быть спутан ни с каким другим.

 z Индивидуальность, Уникальность и яркость отличий (ваша фишка).

 z Постоянство и устойчивость концепции — ваши ключевые отличия должны оста-
ваться неизменными.

 z Экологичность и органичность — отсутствие противоречий в образе бренда, соот-
ветствие внутреннего содержания внешней упаковке.

 z Транслируемость — как ваш бренд продается в ваше отсутствие.

 z Масштабность — насколько ваш бренд известен, кто знает о вас.

Факторы персонального брендинга
 z Эксклюзивность Сформированный вами бренд должен максимально отличать вас от 

ваших конкурентов.

 z Значимость. Все сделанное вами должно быть важным и интересным для аудитории.

 z Уверенность. Необходимо демонстрировать уверенность в себе и в своей личной 
концепции.

 z Поддержание статуса, доказательство. Нужно быть готовым постоянно подтверж-
дать свой статус профессионала — в любое время и в любом месте. Удержать первен-
ство иногда сложнее, чем достичь его.

 z Собственные ценности. Сформулированные вами личные принципы, которых вы 
придерживаетесь в работе и жизни.

 z Постоянство. «То, что ты делаешь постоянно, тем ты и являешься».

 z Доверие. «Что внутри, то и снаружи».

Если вам не весело 
жить, значит, 
вы занимаетесь 
не тем делом.

Две вещи, кото-
рыми мы особенно 
дорожим, — это 
наша репутация 
и наша жизнь. 
(Чарльз Колтон)
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NB! Позиционируйте себя так, чтобы у аудитории не возникло ни малейшего 
недопонимания, кто вы и что собираетесь делать.

Ответьте на следующие вопросы о вашем бренде.

 9 Кто вы?

 9 Какова ваша репутация сегодня?

 9 Что говорят о вас люди?

 9 Каков ваш продукт?

Ответьте на следующие вопросы, чтобы оценить ваш корпоративный бренд.

 1. В чем специфика вашего продукта?

 2. Чем он отличается от аналогов?

 3. Какие три слова характеризуют ваш бренд?

 4.  Кто ваша целевая аудитория? Что она думает 
о продукте?

 5.  Какие каналы продвижения бренда вы ис
пользуете?

 6. Насколько удачна упаковка?

 7. Что думает аудитория о вашем продукте?

 8.  Каковы уникальные отличия вашего бренда от 
всех других представленных на рынке?

 9.  Как вы можете измерить успешность вашего 
бренда на рынке?

10. Какова ваша миссия?

11. Каков ваш девиз/слоган?

12. Каковы ваши цели?

13.  Какие инструменты и каналы продвижения вы 
используете?

14. Как вы управляете и развиваете ваш бренд?

15.  Насколько узнаваем сегодня ваш бренд на 
рынке?

16. А вы бы сами купили ваш продукт?

17.  Каков процент повторных обращений к вам 
ваших клиентов?

18.  Каков процент обращений к вам по рекомен
дациям?

19.  Как вы общаетесь, взаимодействуете с целевой 
аудиторией?

20. Проводите ли вы исследования? Какие?

21. В чем ваши ключевые отличия от конкурентов?

22.  Каковы были последние изменения и иннова
ции вашего бренда?

23. Какова ваша брендинговая стратегия?

24. Почему ваш продукт заслуживает доверия?

История успеха личного бренда: Ричард Брэнсон
Группа Virgin занимает в современной мировой экономике уникальное положение. Пожалуй, 
в мире больше нет такой разветвленной корпорации, ставящей свою торговую марку на 
самолеты и поезда, звукозаписи и кинотеатры, мобильные телефоны и пенсионные фонды, 
вина и безалкогольные напитки, одежду, презервативы и многое, многое другое. Даже сам 

ИСПЫТАНИЕ 14.10. 
«Оценка личного 

бренда»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 14.11. 
 «Оценка 

корпоративного 
бренда»

70 
 баллов
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Ричард Бренсон, основатель и руководитель Virgin, точно не знает, из скольких состав-
ных частей состоит его империя. «Больше 250», — сказал он в интервью журналу Forbes 
в августе 2002 года; журналисты насчитали 280, однако за прошедшие с тех пор 12 лет 
это число могло еще не раз измениться. На первый взгляд успех Virgin, бренд которой за-
нимает третье место по популярности в Великобритании и входит в первую двадцатку 
в Европе, выглядит странным. Оборот группы составляет менее $8 млрд в год, большая 
часть ее подразделений не приносит прибыли, а бренд «размазан» по нескольким десяткам 
продуктов, что считается нонсенсом всеми специалистами по маркетингу. Однако все 
дело в том, что Virgin — на самом деле бренд не самой группы, а ее лидера Ричарда Брэн-
сона. Именно он и является тем самым магическим ингредиентом, который превращает 
рыхлый конгломерат в одну из самых известных корпораций мира. Всю свою жизнь этот 
невероятный человек воспринимал свой бизнес скорее как развлечение для себя, своих 
сотрудников и клиентов, и на поверку это оказалось самой эффективной стратегией.

Как управлять деловой репутацией

Куда бы мы ни шли, репутация наша — неважно, 
хорошая ли, дурная — нас обязательно опередит.

Филипп Честерфилд

Ниже представлены полезные советы, которые позволят вам укрепить вашу 
деловую репутацию.

Принципы жизни. Человек без принципов — все равно что дерево без корней. 
Ваши внутренние принципы, моральные законы, по которым вы живете, со-
ставляют основу вашей репутации.

Обязательность. Всегда держите свое обещание. Не давайте обещаний, если не 
можете выполнить. Всегда держите свое слово. Быть человеком слова — важное 
качество в бизнесе.

Пунктуальность. Будьте пунктуальны. Приходите на встречи вовремя. Преду-
преждайте, если задерживайтесь.

Качество. Все, что вы делаете, должно иметь знак качества. И здесь не может 
быть деталей. В деталях нужно быть особо внимательным. Проверяйте все ис-
ходящие документы, следите за качеством выпускаемой продукции, презента-
ционных материалов. Поставьте на контроль все, что может повлиять на вашу 
репутацию и репутацию вашей компании во внешнем мире.

Внешний PR. Устанавливайте отношения с дружественными СМИ. Вниматель-
но читайте все статьи и интервью о вашей компании, прежде чем они попадут 

Береги платье 
снову, а честь 
смолоду. (Русская 
пословица)

Единожды  
солгавший, кто 
тебе поверит?  
(Козьма  
Прутков)
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в прессу и будут опубликованы. Случайные ошибки сгубили не одну прекрасную 
репутацию.

Общественное мнение. Обязательно занимайтесь мониторингом общественного 
мнения о себе внутри компании, в Интернете и СМИ.

Конфиденциальность. Следите за конфиденциальностью личной информации 
и фотографий, просачивающихся в социальные сети, Интернет и желтую прес-
су. Наймите команду специалистов для обеспечения конфиденциальности до-
ступа к вашим данным в компьютере, электронным носителям, почте. Исполь-
зуйте современные системы шифрования при передаче личной информации.

Осведомленность. Будьте в курсе происходящих событий и своевременно реаги-
руйте на них. Когда происходит что-то важное, делайте официальные заявления, 
давайте комментарии, озвучивайте свое мнение по поводу значимых событий, 
происходящих в вашем окружении и в обществе. Реагируйте оперативно на 
происходящие кризисные ситуации.

Профессиональная компетентность. Постоянно повышайте свой профес-
сиональный уровень и занимайтесь самосовершенствованием. Развивайтесь 
и работайте над собой. Учитесь и инвестируйте в свое образование. Повы-
шайте квалификацию. Помните, мир ежедневно меняется, а конкуренты не 
дремлют.

Ответственность. Берите ответственность за все происходящее в вашей компа-
нии. Умейте признавать свои ошибки.

Контроль над ситуацией. Не теряйте лицо в случаях неожиданности. Умейте 
сдерживать эмоции. Чем выше ваш статус, тем большее число людей будет 
пытаться спровоцировать вас и очернить вашу репутацию. В ситуации кризиса 
имейте в запасе надежную команду антикризисных пиарщиков, которые будут 
спасать вашу репутацию. Умейте обернуть любую ситуацию в свою пользу. 
Держите контроль над ситуацией.

Успешность, высокий уровень достижений. Демонстрируйте свои успехи — 
в спорте, в карьере, в семье. Пусть ваш кабинет будет отражать ваши дости-
жения — награды, сертификаты, семейные фото, призы — ничто не убедит 
людей больше в вашей состоятельности, чем постоянное подтверждение ваших 
лидерских позиций.

Роль окружения. Как известно, роль короля играет его свита. Внимательно 
отбирайте людей, которые вас окружают. Они тоже являются частью вашего 
имиджа. Сделать вывод о значимых ценностях организации можно, лишь пере-
ступив порог офиса. Любой сотрудник вашей компании будет олицетворением 
ваших принципов, требований и высоких стандартов.

Если вам дорога 
ваша собствен-
ная репутация, 

имейте дело лишь 
с людьми, облада-

ющими достой-
ными качествами, 

ибо лучше быть 
одному, чем в дур-

ной компании. 
(Дж. Вашингтон)

Интриги и манев-
ры, которые необ-

ходимо осущест-
влять для того, 

чтобы добиться 
хорошей репута-
ции, мешают нам 

ее заслужить.  
(Клод Гельвеций)
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Щедрость. Подтверждайте свой высокий статус широкими жестами. Вы не 
можете позволить себе скупость, это дорого будет стоить. Дарите дорогие по-
дарки, поощряйте людей соответственно своим возможностям. Ваша щедрость 
также является демонстрацией вашего успеха и благополучия.

Благотворительность. Участвуйте в общественно полезных делах, занимайтесь 
благотворительностью, помогайте людям, совершайте добрые дела и поступки. 
Ваши добрые дела расскажут о вас больше, чем тысячи слов.

Публичность. Взаимодействуйте с общественностью, ведите блог, пишите 
статьи, давайте интервью. Все должно быть вписано в общую предварительно 
выработанную коммуникативную стратегию.

Личные границы. Соблюдайте границы личной жизни. Будьте осторожны 
в высказываниях. Все, что вы скажете или напишете в приватном общении, 
может быть использовано против вас. Это же касается информации, которую 
вы публикуете в личном блоге или в социальных сетях.

Развитие последователей. Станьте наставником для кого-то, делитесь опытом, 
воспитывайте учеников. Формируйте армию последователей. Давайте рекомен-
дации и помогайте людям. Ваши идеи и убеждения будут находить все большее 
распространение среди лояльных последователей.

Надежный тыл. Подберите круг доверенных лиц, которые поддержат вас в лю-
бых обстоятельствах, людей, на которых можно положиться в любой ситуации. 
Проверяйте их преданность время от времени.

Незапятнанность репутации. Откажитесь от участия в сомнительных риско-
ванных авантюрах, которые могут негативно отразиться на вашей карьере. 
Скрывайте свои пороки. Соблюдайте меру в употреблении алкоголя. Если 
любите развлечения, посещайте закрытые клубы, гарантирующие конфиден-
циальность. Репутация долго зарабатывается, но быстро теряется. В истории 
отставок и импичментов немало тому подтверждений.

Работа над имиджем. Наймите стилиста и личного коуча, которые будут помогать 
вам в создании и поддержании вашего имиджа. Не стойте на месте, идите в ногу 
со временем, приветствуйте изменения в вашей жизни и становитесь их автором.

Формирование доверия. Разбавьте свой профессиональный портрет личной 
информацией, которая благотворно скажется на вашем имидже. Появляйтесь на 
корпоративных мероприятиях с семьей, рассказывайте об успехах ваших детей. 
Это вызывает большее доверие ваших партнеров к вам.

Забота о здоровье. Следите за тем, чтобы всегда быть в форме. Если чувствуе-
те, что устали, начитаете срываться и допускать ошибки, возьмите отпуск. Это 

Есть два способа 
установить свою 
репутацию — по-
хвалы честных 
людей и поно-
шения плутов. 
(Чарльз Колтон)

О своей репута-
ции заботятся 
многие, о своей 
совести — лишь 
некоторые.  
(Публилий Сир)
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лучше, чем позволить профессиональному выгоранию, плохому самочувствию 
и настроению бросить тень на вашу репутацию. Посещайте личного психолога 
время от времени, чтобы разобраться с «тараканами в голове».

Внутрикорпоративные коммуникации. Уделите внимание внутрикорпоратив-
ному PR. Первые, кто формирует общественное мнение о вас, — ваши подчи-
ненные. Соблюдайте дистанцию в отношениях с подчиненными. Не допускайте 
фамильярности, панибратства, высокомерия, заносчивости с подчиненными, не 
выбирайте любимчиков. Будьте строгим, но справедливым боссом. Используйте 
корпоративные мероприятия, чтобы повысить свой авторитет среди сотрудников 
компании.

Дружба и партнерство. Выстраивайте ровные партнерские отношения — до-
брожелательные и профессиональные. Умейте радоваться успехам партнеров 
и конкурентов, будьте выше зависти.

Личностный и духовный рост. Непрерывно работайте над собой (над личными 
деструкторами и слабостями), посещайте тренинги личностного роста. Ведите 
учет своих достижений. Делайте выводы, работайте над ошибками.

Равняйтесь на лучших. Имейте пример успеха перед глазами. Встречайтесь 
с наставниками и учителями, говорите с ними, советуйтесь. Читайте умные 
книги, обменивайтесь опытом с коллегами и партнерами. Поднимайте свою 
планку выше.

Безупречность манер. Ведите себя достойно везде. Следите за манерами, ис-
пользуйте знания и навыки бизнес-этикета. Будьте предупредительны и обхо-
дительны. Не позволяйте себе неосторожных промахов, хотя бы потому, что 
сегодня в любой момент они могут попасть на YouTube.

Уровень притязаний. Ставьте амбициозные цели, будьте уверены в себе, не со-
мневайтесь. Рискуйте, если необходимо, проявляйте силу и решительность. Тре-
буйте большего от себя и для себя. Именно такой должна быть позиция лидера.

Пионер инноваций. Следите за модой. Станьте законодателем новых стан-
дартов. Улавливайте новые тренды. Внедряйте инновации. Будьте на шаг 
впереди всех.

Делать мир лучше. Будьте внимательны к людям. Проявляйте заботу, помогайте 
слабым, сыграйте важную роль в чьей-то судьбе, меняйте общество и мир, в ко-
тором живете. С тех, кому многое дано, и спрос выше.

Опишите главные жизненные принципы своей жизни.

Оцените, насколько они отражены в вашей деловой репутации.

ИСПЫТАНИЕ 14.12. 
«Принципы жизни»

40 
 баллов

Разрушенная ре-
путация подобна 
разбитой вазе: ее 

можно склеить, 
но повреждения 
будут заметны 

всегда.  
(Дж. Б. Шоу)
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Оцените репутацию знакомого вам человека, ответив на вопросы.

 9 Каково впечатление об этом человеке?

 9 Как вы познакомились?

 9 Как давно вы его знаете?

 9 Как бы вы оценили его по сравнению с другими коллегами на аналогичных должностях?

 9 Что думают о нем коллеги?

 9 Какой вклад он внес в развитие компании?

 9 Каковы его особые навыки?

 9 Что он делает лучше всех?

 9 Что вы можете сказать о его профессиональной этике?

 9 В каких областях он наиболее компетентен?

 9 Каковы главные достижения этого человека?

Советы СЕО: Стройте сильный бренд
Дайте клиентам высказаться. Лучший канал продвижения бренда — сара-
фанное радио.

Вы — это ваши проекты. Вы — то, как вы проводите свое время, с кем общаетесь.

Ваш бренд должен быть:
 y уникальным;

 y заряженным эмоциями;

 y драйвовым, побуждающим к действию;

 y эффективным.

Создавая бренд:
 y формируйте сообщество;

 y делитесь знаниями;

 y говорите правду;

 y спрашивайте совета у своих клиентов.

«Мы помним только слоганы и образы, но не помним войн. А знаете почему? Потому что 
это шоу-бизнес. Обнаженная девушка, обожженная напалмом буква «V», «Victory» — сим-
вол победы… Пройдет 50 лет, и вы будете помнить только этот образ, хотя забудете 
о войне». (Барри Левинсон. «Хвост виляет собакой»)

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

ИСПЫТАНИЕ 14.13. 
 «Оценка 

репутации»

40 
 баллов

Поздравляем  
с прохождением 
миссии «Дороже 

денег: личный 
имидж, репутация 

и бренд CЕО»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 15

УПРАВЛЯЙ РАЗВИВАЯ: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА УПРАВЛЕНИЕ1

 

Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем 
указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых 
людей, чтобы они говорили, что делать нам. 

Стив Джобс

Умение обращаться с людьми — это товар, который 
можно купить точно так же, как мы покупаем сахар 
или кофе... И я заплачу за такое умение больше, чем 
за что-либо другое на свете. 

Дж. Д. Рокфеллер

Стратегии успеха и правила игры на глобальном рынке постоянно меняются. 
В XXI веке — столетии информатизации и социальных сетей, когда коммуни-
кации становятся все более прозрачными, а бренды — персонифицированными, 
во главу угла успеха компании ставится прежде всего забота о людях — клиентах, 
сотрудниках, партнерах. 

От того, насколько внимательна компания к своим сотрудникам, в конечном 
итоге будет зависеть и их лояльность, и лояльность клиентов, и репутация 
организации.

Лояльность клиентов и устойчивость HR-бренда компании повышается за счет 
возрастания вовлеченности, лояльности и удовлетворенности сотрудников ком-
пании. Чем больше вовлечена команда, тем больше удовлетворены и лояльны 

1 Благодарю за сотрудничество и вдохновение при написание этой главы моих коллег, 
сотрудников компании Get Global Ирину Попову и Яну Бабанину.

Посеешь забо-
ту — пожнешь 

инициативу.



клиенты, тем больше растут доходы и продажи. Таким образом, инвестируя 
в своих людей, заботясь о них и обеспечивая их удовлетворенность, компания 
инвестирует в свои будущие успехи.

Сегодняшняя успешная организация — это самообучающаяся и развивающаяся 
компания, пропагандирующая принципы:

 z развивающего управления;

 z стратегий, направленных на улучшение;

 z создания возможностей для инноваций;

 z развития среды, способствующей обучению;

 z развития людей через культуру организации.

Именно сегодня многие прогрессивнее организации осознали, что основным 
активом компании являются ее люди. Сегодняшнему руководителю уже недо-
статочно просто быть экспертом, обладать необходимыми навыками и знаниями, 
выступать в роли консультанта для своих подчиненных, ему также совершенно 
необходимо умение развивать себя, свою команду, своих сотрудников. 

Одним из ключевых условий развития является выражение поддержки. Под-
держка — ключевая составляющая любой стратегии развития. Она дает веру, 
создает доверие, воодушевляет, мотивирует, стимулирует рост, улучшает от-
ношения.

Важность поддержки в развитии
Задумайтесь , как часто вы как руководитель проявляете заботу о своих сотруд-
никах, выражают поддержку, благодарность, поощрение, делаете комплименты 
в их адрес? Статистика свидетельствует, что это происходит достаточно редко. 
Намного чаще российские руководители склонны прибегать к «стратегии 
кнута»: административному давлению, применению санкций и критике, не-
жели чем к «стратегии пряника» — поддержке, воодушевлению, поощрению 
своих подчиненных. Дело в том, что многие руководители просто боятся таким 
образом потерять свой авторитет, показать слабость, опасаются, что подчи-
ненные «сядут им на шею». Российские руководители с трудом могут найти 
правильный баланс между кнутом и пряником — необходимым поощрением 
и жестким контролем.

Между тем вся мировая практика свидетельствует о том, что именно руководи-
тели с высоким эмоциональным интеллектом (умеющие проявлять в нужный 
момент нужные эмоции, понимать эмоции своих подчиненных и создавать эмо-
ционально комфортную среду для работы) добиваются наилучших результатов.

Все управле-
ние в конечном 
счете сводится 
к стимулирова-
нию активности 
других людей.  
(Ли Якокка)

По большей части 
сотрудники  
уходят от  
начальников,  
а не из компаний. 
(Роберт Саттон)
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Предложенные ниже упражнения помогут вам отработать навыки выражения 
поддержки и одобрения вашим подчиненным. 

Выразите одобрение и поощрение своему сотруднику. 

Шаг 1. Опишите конкретно, что он сделал хорошо/правильно (по возможности в деталях).

Шаг 2. Опишите ваши чувства, возникшие в связи с этим.

Шаг 3. Аргументируйте ваше одобрение: какие позитивные последствия будут иметь успехи сотрудника для 
вас, для него, для команды или для организации.

Шаг 4. Искренне поблагодарите сотрудника.

NB! Условия, повышающие эффективность одобрения:

 9 Заинтересованность. Руководитель проявляет искреннюю заинтересованность в успехах исполни
теля.

 9 Компетентность. Сотрудник считает оценивающего компетентным и заслуживающим доверия.

 9 Оперативность. Чем меньше времени прошло между достижением и одобрением, тем лучше.

 9 Уместность. Одобрение важно в тот момент, когда человек может адекватно его воспринять.

 9 Отсутствие сравнений с другими. Отмечайте, что сегодня улучшилось у сотрудника по сравнению со 
вчерашним днем, сравнивайте его с ним самим в прошлом, а не с другими сотрудниками.

 9 Соразмерность. Поощрение должно быть соразмерно затраченным человеком усилиям.

 9 Признание способностей. Обращайте внимание на то, что достигнутый высокий результат — реализа
ция возможностей и способностей сотрудника, а не простая случайность.

Отрепетируйте выражение похвалы и благодарности сотруднику по следующей формуле.

Шаг 1. Заметить и назвать то важное, что человек систематически делает хорошо.

Шаг 2. Выразить благодарность за это или похвалить.

NB! Примеры начала фраз для похвалы и благодарности:

Мне очень нравится…

Вызывает уважение…

Всегда замечаю, что ты…

Спасибо, что…

С благодарностью хочу отметить…

Непременно примените отработанный навык на практике. 

ИСПЫТАНИЕ 15.1. 
 «Одобрение 

и поощрение»

40 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 15.2. 
 «Похвала 

и благодарность»

30 
 баллов
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Отработайте навык выражения комплимента сотруднику, используя следующую формулу:

Шаг 1. Отметить уникальные качества сотрудника, присущие только ему.

Шаг 2. Описать эти качества и подчеркнуть, какую роль, значение они имеют или сыграли в определенной 
ситуации.

Шаг 3. Выразить искреннее восхищение человеком.

NB! Условия выражения комплимента, поощрения:

 9 соответствие реальности;

 9 соответствие мнению партнера;

 9 компетентность;

 9 отсутствие двойного смысла;

 9 отсутствие критики;

 9 отсутствие поучений.

Отработайте навык выражения симпатии и доброго отношения к сотруднику, используя следующую формулу:

Шаг 1. Выразите позитивное отношение к сотруднику.

Шаг 2. Конкретизируйте, что именно понравилось в его поведении, работе, отметьте мелкие детали.

Шаг 3. Аргументируйте ваше одобрение.

Шаг 4. Сделайте общий позитивный вывод о личности, душевных качествах сотрудника.

Непременно примените отработанный навык на практике. 

Отработайте навык проведения поддерживающей и мотивирующей беседы с сотрудником в ситуации, когда 
это необходимо.

Шаг 1. Обратите внимание, что происходит с сотрудником.

Шаг 2. Расспросите его об этом.

Шаг 3. Гарантируйте поддержку и конфиденциальность.

Шаг 4. Воодушевите и аргументируйте.

Непременно примените отработанный навык на практике. 

Методика Feed Forward (Позитивная связь с будущим) позволяет мотивировать сотрудника, выразить под
держку в его способностях достичь успеха, в ситуации, когда ему предстоит сложное или новое задание и он 
сомневается в своих силах, когда сотруднику необходимы воодушевление и поддержка.

Чтобы отработать этот навык, действуйте по алгоритму:

Шаг 1. Расспросите, в чем суть проблемы.

ИСПЫТАНИЕ 15.3. 
 «Искренний 
комплимент»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 15.4.  
«Симпатия 
и доброе 

отношение»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 15.5. 
«Поддерживающая 

и мотивирующая 
беседа»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 15.6. 
«Транслируйте 

успех в будущее» 

30 
 баллов
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Шаг 2. Приведите в качестве примера прошлый опыт сотрудника, когда он успешно справился с аналогичной 
задачей. (Если вам неизвестен опыт сотрудника, попросите его самого вспомнить аналогичную ситуацию из 
его прошлого опыта и описать ее.)

Шаг 3. Перечислите те личные качества, идеи и решения, способы работы, действия сотрудника, которые он 
применил в прошлой ситуации и которые привели к успеху.

Шаг 4. Выразите уверенность в том, что в будущей ситуации этот опыт поможет сотруднику успешно спра
виться с задачей.

Шаг 5. Воодушевите, придайте веру в успех.

Непременно примените отработанный навык на практике. 

Конструктивная критика
Действительно ли конструктивная критика эффективнее неконструктивной? 
Быть может, то, что мы делаем интуитивно, автоматически, выражая свое недо-
вольство прямо, делает нас более честными и понятными для сотрудников? Од-
нако как показывает опыт многих компаний, такие эмоциональная небрежность, 
психологическая неграмотность и управленческая распущенность могут дорого 
нам стоить. Мы будем терять наших сотрудников, их доверие, свой авторитет, 
разрушать отношения в команде. Гораздо проще и эффективнее один раз прило-
жить усилие, чтобы понять, что, почему и как нужно делать правильно в работе 
с людьми, натренировать нужный навык, чтобы потом долгие годы пожинать 
плоды своей мудрости в виде лояльных и успешных сотрудников, сплоченных 
драйвовых команд, приносящих превышающие ожидания результаты. В управ-
лении, как и в любом деле, есть время сеять и есть время пожинать плоды. Успех 
руководителя начинается с малого — с работы над собой.

Отличительные признаки неконструктивной и конструктивной критики 

Неконструктивная критика Конструктивная критика 

 y Направлена на принижение позиции под-
чиненного.

 y Основана на личном мнении критикую-
щего.

 y Содержит скрытые и открытые оскорбле-
ния.

 y Критикующий стремится заставить что-
то делать критикуемого.

 y Критикующий фокусируется на прошлом.

 y Критикующий выступает в роли судьи.

 y Объективна и доброжелательна.

 y Признает заслуги и старания сотруд-
ника.

 y Основана на вере в успех и способно-
сти сотрудника.

 y Дисциплинирует.

 y Помогает сотруднику измениться.

 y Фокусируется на будущем.

 y Руководитель выступает в роли на-
ставника.

Безумен тот, 
кто, не умея 

управлять собой, 
хочет управлять 

другими.   
(Публий Сир)

Иногда можно 
договориться 

с амбициозным 
сотрудником за 

меньшую прибав-
ку, если повыше-

нию сопутствует 
прикольный 

и причудливый 
титул. («Менед-

жер мафии»)
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Виды неконструктивной критики

 z Риторические вопросы.

 z Приказы и запреты.

 z Ругань и проклятия.

 z Выговоры и упреки.

 z Ирония и сарказм, порицания.

 z Приписывание другим мнимых черт.

Советы СЕО: Правила конструктивной критики
 y Убедитесь, что вы настроены конструктивно. Начинайте общение с позитива. Прежде чем 

критиковать, скажите человеку что-нибудь хорошее, найдите, за что похвалить, признайте 
результаты сотрудника, только конкретно и искренне.

 y Вопрос: «Кто виноват?» вторичен. Главный вопрос: «Что делать, чтобы исправить ситуацию 
или предотвратить ее повторение в будущем?» Ищите решение, а не обвиняйте.

 y Критике подвергайте только действия сотрудника, а не его личность.

 y Не критикуйте при свидетелях.

 y Говорите только о конкретной ситуации, не обобщайте («всегда» и «никогда» обычно не 
воспринимаются всерьез и вызывают чувство протеста).

 y Выслушайте объяснение. Дайте собеседнику возможность высказаться, внести свои пред-
ложения.

 y Прежде чем критиковать, подумайте, нет ли вашей вины.

 y Не копите претензии, давайте обратную связь по мере их возникновения.

Составные элементы конструктивного критического высказывания
 z Демонстрация добрых намерений: «Николай, ты один из лучших и ответственных 

сотрудников нашей компании, и мы всерьез задумываемся о твоем повышении».

 z Основное критическое высказывание: «Однако твои еженедельные опоздания портят 
общую картину твоих заслуг и плюс демотивируют часть коллектива».

 z Конструктивный призыв: «Давай договоримся, что ты поработаешь над самоорга-
низацией и будешь приходить вовремя, без опозданий».

 z Достижение согласия и проявление доброго отношения: «Я уверен, что и оставаться 
после работы тогда придется реже и результаты улучшатся. И новой должности со-
ответствовать будешь больше — а это аргумент для начальства. Верю, что у тебя 
все получится».

1. Вспомните последний раз, когда вы критиковали сотрудника.

2. Что именно вы ему сказали?

3. Теперь выразите ту же самую критику конструктивно по алгоритму.

Испытание 15.7. 
«Конструктивная 

критика»

40 
 баллов
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Алгоритм конструктивной критики Ваши высказывания 
Шаг 1. Продемонстрируйте добрые намерения
Шаг 2. Опишите событие
Шаг 3. Опишите его последствия и ваши чувства, возникшие в связи  
с ним
Шаг 4. Опишите ваши предложения
Шаг 5. Аргументируйте ваши предложения
Шаг 6. Договоритесь о согласии
Шаг 7. Опишите ваше позитивное отношение к личности сотрудника

Замените неконструктивную критику в адрес подчиненных на конструктивное предложение. 

Чтобы отработать навык, действуйте по алгоритму: 

Шаг 1. Сформулируйте, что вам не нравится в поведении сотрудника и что хотелось бы изменить.

Шаг 2. Представьте, как бы вы хотели, чтобы это было сделано.

Шаг 3. Сформулируйте конструктивно и побудительно, что именно и как именно вы предлагаете сотруднику 
сделать.

Шаг 4. Подкрепите свое предложение уверенностью в возможностях и способностях сотрудника и верой 
в его успех.

Запишите список своих типичных критических замечаний сотрудникам, а затем переформулируйте их 
в доброжелательные конструктивные предложения. 

NB! Конструктивное предложение:

 9 направлено на будущее, формулируется позитивно, осуществимо силами сотрудника.

Обратная связь

Обратная связь — завтрак чемпионов.

Кеннет Бланшар

Первейшим мотиватором людей является обратная 
связь, постоянное осознание людьми результатов 
их деятельности.

Кеннет Бланшар, Спенсер Джонсон

Обратная связь — одна из ключевых управленческих компетенций любого со-
временного руководителя. Как и в любой системе, обратная связь в организации 
необходима для ее успешного функционирования. Для сотрудника обратная 

ИСПЫТАНИЕ 15.8. 
«Конструктивное 
предложение»

40 
 баллов

За всякое по-
рученное дело 

должен отвечать 
один и только 
один человек. 

(Отто фон Бис-
марк)

Каждый вечер 
95 процентов 
всех активов 

моей компании 
разъезжаются 
на машинах по 
домам. Моя за-
дача — создать 

такие условия 
труда, чтобы на 
следующее утро 

у всех этих людей 
возникло желание 

вернуться об-
ратно. (Джеймс 

Гуднайт)
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связь является основным ориентиром: правильно ли он работает, то ли он 
делает или нет? Позволяет своевременно корректировать, а то и изменять ход 
выполнения задач и конструктивно критиковать, не разрушая межличностных 
отношений. К сожалению, очень немногие руководители правильно дают об-
ратную связь, а многие вообще ее не используют.

В лексиконе некоторых руководителей слово «обратная связь» уже заменило 
слово «критика», но тем не менее оттенок у «обратной связи» по-прежнему ча-
сто остается негативным. Как сделать так, чтобы обратная связь, даваемая вами 
вашим сотрудникам, действительно работала — мотивировала и мобилизовала 
их, меняла результаты к лучшему, повышала ответственность сотрудника, спо-
собствовала выработке им самостоятельных идей и вызывала желание сделать 
лучше? Вопрос лишь в грамотном подходе. Ниже предложены несколько ал-
горитмов конструктивной (развивающей и корректирующей) обратной связи. 
Тренируйтесь и применяйте с пользой и в удовольствие.

Корректирующая обратная связь STAR

Алгоритм обратной связи STAR включает следующие этапы:
 z S Situation (ситуация)

 z T = Task (задача);

 z A = Action (действия);

 z R = Result (результат).

 z AR = Action/Results Required (необходимые действия/результат). 

Если вы хотите, чтобы ваша обратная связь привела к изменению поведения 
сотрудника, то к алгоритму STAR в конце нужно добавить этап AR (Actions 
Requires — необходимый результат (STAR + AR)). Вы можете либо сами сказать 
сотруднику о необходимом ожидаемом от него результате, либо спросить его 
о нем (что может быть более эффективно).

Дайте развивающую обратную связь сотруднику по конкретной задаче, используя алгоритм STAR.

Алгоритм обратной связи STAR:

Шаг 1. S — SITUATION (ситуация). Опишите ситуацию, в которой действовал сотрудник.

Шаг 2. Т — TASK  (задача). Опишите задачу, которую решал сотрудник.

Шаг 3. A — AСTION (действие). Спросите сотрудника о его действиях и их причинах в конкретной ситуации.

Шаг 4. R — RESULT (результат). Обсудите полученный результат и как его можно улучшить (три этапа — A, B, C).

(A) Спросите, как сотрудник оценивает результат и какие видит последствия (Как оцениваешь результат? Что 
было сделано хорошо? (Похвалите) Какие действия были недостаточными? К каким последствиям привели?)

ИСПЫТАНИЕ 15.9. 
«Развивающая 
обратная связь 

STAR»

50 
 баллов

Самым важ-
ным слагаемым 
формулы успеха 
является умение 
ладить с людьми. 
(Теодор Рузвельт)
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(B) Спросите, что можно в следующий раз улучшить, чтобы достичь лучшего результата. (Как можно в сле
дующий раз сделать подругому? Как еще можно действовать в этой ситуации? Что нужно предпринять 
в следующий раз?)

(C) Договоритесь на будущее. Спросите, как сотрудник намерен действовать в аналогичной ситуации в даль
нейшем. (Как ты будешь действовать в следующий раз? О чем мы можем договориться?)

Коучинговый подход в бизнесе
Одним из наиболее популярных методов, ориентированных на развитие со-
трудников и команд, становится коучинг. Термин «коучинг» происходит от 
английского слова coach, которое дословно переводится на русский язык как 
«тренер», «наставник». В российском словаре так и не найден пока адекватный 
перевод термина «коучинг», что, с одной стороны, вызывает интерес в россий-
ской бизнес-культуре, а с другой — активное сопротивление «заморскому чуду».

Понятие коучинга пришло в бизнес из спорта. Согласно легенде, коуч-тренер по тенни-
су, наблюдая за техникой подопечного игрока и давая ему обратную связь об успешных 
и неуспешных стратегиях, смог значительно улучшить игровые навыки спортсмена, 
чем привел его к победе.

 y Коучинг — это процесс создания условий для всестороннего развития. 

 y Коучинг в бизнесе — это искусство содействовать повышению результа-
тивности, обучению и развитию сотрудника.

 y Коучинг — это беседа, способствующая раскрытию личностного, про-
фессионального и творческого потенциала сотрудника с целью получения 
максимально эффективного результата.

 y Коучинг — это раскрытие потенциала сотрудника с целью максимального 
повышения его эффективности.

Смысл коучинга — движение к цели, вера в успех, взятие на себя ответствен-
ности за результат, опора на свои сильные стороны. 

Коучинг действительно дает руководителям поразительные результаты в биз-
несе и в личном развитии.

Коучинг основывается на принципах:
 z Веры в себя (в свой потенциал, в свои силы, в свою способность достичь успеха).

 z Доверия (все, что происходит в жизни, имеет глубокий смысл, и его нужно понять).

 z Осознанности (ясность относительно того, что происходит и зачем это нужно).

Благодарностью 
мы побуждаем 
наших близких 

повторять  
их добрые дела.

Иной бесполезен 
в первом ряду, но 

во втором бли-
стает. (Вольтер)
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 z Ответственности за результат (все, что происходит в твоей жизни, — результат твоих 
мыслей, решений и поступков).

 z Наличия всех необходимых ресурсов для победы.

 z Готовности ставить амбициозные цели.

Сегодня коучинг становится все более популярным. Существует множество его 
видов: бизнес-коучинг, лайф-коучинг, командный коучинг, ехесutive коучинг.

Коучинг сегодня играет все большую роль в бизнесе. Компании и руководите-
ли приходят к пониманию, что это как раз тот инструмент, который позволит 
достичь больших успехов и эффективности, повысить мотивацию, разрешить 
внутренние проблемы силами самой организации, выработать уникальные 
решения, подходящие именно вам. В коучинге развитие сотрудников имеет не 
меньшее значение, чем достижение бизнес-задач.

Коучинг в бизнесе работает:
 z для построения карьеры;

 z планирования будущих успехов;

 z повышения мотивации и вовле- 
ченности;

 z решения задач, преодоления  
препятствий;

 z разработки стратегии развития;

 z внедрения изменений;

 z личностного и профессионального  
роста;

 z сплочения команды.

Менеджер как коуч

Роль коуча в организации может играть и менеджер, обучившись коучингу, что-
бы стимулировать и развивать свою команду. Главные навыки менеджера в роли 
коуча — умение слушать, задавать вопросы, побуждать сотрудников определять 
свои цели и пути к ним, находить необходимые ресурсы для их реализации, по-
буждать сотрудников брать на себя ответственность за результат.

 Менеджеры, использующие в работе коучинг, повышают отдачу своих сотруд-
ников, поднимают их командный дух, позволяют получить большее удовлет-
ворение от работы. 

Техники коучинга в вашей работе
Основа коучинга — сильные вопросы, вопросы, продуцирующие изменения. 

Например, вместо «Почему мой партнер не помогает мне и не замечает, как много 
я работаю?» задайте себе более сильный и эффективный вопрос: «Как я могу 
сделать так, чтобы мой партнер знал больше о том, что я делаю, и оказывал 
мне больше поддержки?»

Слушай, что  
говорят люди,  
но понимай, что 
они чувствуют.  
(Восточная  
мудрость)

У каждой недо-
работки есть имя 
и фамилия.
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Примеры эффективных коучинговых вопросов самому себе
 z Какова моя цель в данной ситуации, каков мой главный вопрос?

 z Если бы существовало идеальное решение, каким бы оно было?

 z Если представить, что нет препятствий и все возможно. Каков бы тогда был план 
моих действий?

 z Как лучше реализовать данный план? 

 z Какой первый шаг я должен сделать прямо сейчас?

 z Какие ресурсы мне нужны для достижения результата? 

 z Какая помощь мне нужна?

 z К кому мне следует обратиться за поддержкой?

 z Какие ресурсы у меня уже есть?

 z Каковы скрытые возможности этой ситуации, которые я раньше не замечал?

 z Какие возможны препятствия на этом пути?

 z Что для меня в этой ситуации самое трудное?

 z Как я узнаю, что достиг успеха? Как я измерю успех?

 z Если бы я знал ответ, каким бы он был?

 z Чего еще в этом мне не хватает?

 z Какие последствия для меня и других это повлечет?

 z Что бы я посоветовал другому, окажись он на моем месте?

 z Что бы на моем месте сделал мой учитель?

 z Что бы мне в этой ситуации посоветовал самый мудрый человек, которого я знаю?

 z Каковы альтернативные сценарии/решения этой проблемы? 

 z Зачем мне это нужно?

Модель GROW в коучинге
В свое время Джон Уитмор предложил коучинговую модель GROW, которая 
состоит из эффективных и действенных вопросов. Это самый распространенный 
метод ведения беседы в коучинге.

Открытые вопросы помогут сотруднику осознать свои возможности и ответ-
ственность, найти решение. 

Этапы задавания вопросов в модели GROW

Цель (Goal): описывает желаемый результат.
 z В чем заключается проблема?

 z Какого результата ты ждешь впоследствии?

Если хочешь до-
биться успеха в 
бизнесе, то по-

старайся понять, 
что происходит 

в головах у людей 
и заставляет 

поступать так, 
а не иначе. (Билл 
Бишоп «Как про-
дать лобстера»)

Каждый вечер 
95 процентов 
всех активов 

моей компании 
разъезжаются 
на машинах по 
домам. Моя за-
дача — создать 

такие условия 
труда, чтобы на 
следующее утро 

у всех этих людей 
возникло желание 

вернуться об-
ратно. (Джеймс 

Гуднайт)
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 z Имея возможность исполнить любое свое желание, что бы ты предпочел?

 z Насколько оно реалистично?

 z Что бы тебе хотелось изменить?

 z Какой результат был бы для тебя удовлетворительным?

 z Назови самый отличный и полезный результат.

Реальность (Reality): описывает текущую ситуацию и ресурсы.
 z В каком состоянии ты пребываешь в данный момент?

 z Какие причины заставляют чувствовать себя так?

 z Какие события происходят сейчас в твоей жизни?

 z Какой эффект они производят?

 z Какие факторы имеют отношение к этому?

 z Кто еще причастен к этим событиям?

 z Что ты думаешь по этому поводу?

 z Что ты уже предпринял?

 z Каковы последствия этих действий?

Возможность (Opportunity): описывает варианты действий.
 z Какие действия ты предпримешь, чтобы исправить ситуацию?

 z Какие еще есть альтернативы этому выбору?

 z Назови возможности для таких действий.

 z Какие действия ты предпринимал ранее в подобной ситуации?

 z Были ли решены эти проблемы успешно в прошлом?

 z Какое решение увидел бы авторитетный для тебя человек?

 z Хочешь ли ты услышать мое мнение по этому поводу?

 z Каких вариантов ты придерживаешься?

 z Назови преимущества и недостатки, которые скрыты при неглубоком обсуждении.

 z Какие из решений интересны тебе?

 z Оцени свою личную заинтересованность в каждом из вариантов.

 z Какой из вариантов ты бы хотел осуществить на деле?

Намерение (Will): описывает пути достижения результата.
 z Каким будет первый шаг для осуществления данного варианта?

 z Назови следующие действия.

 z В какое время конкретно ты их совершишь?

 z Какие сложности могут тебе помешать?

Обязательно 
дружите с теми, 
кто лучше вас. 
Будете мучиться, 
но расти.

Успешные лидеры 
строят свои 
организации из 
людей, желающих 
взобраться на 
самую вершину.  
(Джефф О`Лири)
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 z Какими способами ты будешь с ними справляться?

 z В какой поддержке ты еще нуждаешься? Кто может ее оказать?

 z Как и когда ты сможешь получить эту поддержку?

Проведите коучинговую беседу со своим сотрудником, чтобы помочь ему найти решение важного для него 
вопроса.

Этот подход позволит сотруднику найти оптимальное решение, внести конструктивное предложение и одно
временно почувствовать свою ответственность.

Вы можете задавать перечисленные ниже вопросы сотруднику, направляя его к поиску решения.

Помните несколько правил

 9 Выберите удобное место и время для беседы.

 9 Создайте доверительный контакт с сотрудником, расспросите, что его волнует, и скажите, что готовы 
помочь ему найти лучшее решение его задачи.

 9 Попросите сотрудника сформулировать проблему/задачу, для которой он хочет найти ответ.

 9 Задавайте открытые вопросы, помогайте сотруднику двигаться в направлении поиска решения.

 9 Вы должны внимательно слушать, не перебивать, не критиковать сотрудника.

 9 Не пытайтесь найти решение и дать сотруднику готовую рекомендацию.

 9 Направляйте сотрудника к самостоятельному поиску, задавая мудрые вопросы.

Примерные вопросы коучинговой беседы с сотрудником для поиска решения
 9 Какова твоя цель в этой ситуации?

 9 Какого результата ты хочешь достичь?

 9 Как ты поймешь, что твоя цель достигнута?

 9 Какие пути решения проблемы/задачи ты 
видишь?

 9 В чем препятствие?

 9 Что тебе удалось уже сделать для достижения 
цели?

 9 Что еще можно сделать в этой ситуации?

 9 Какое из действий будет наиболее  
результативным?

 9 Какое из действий будет наиболее  
эффективным?

 9 Каков план реализации твоей цели?

 9 Какие необходимы ресурсы?

 9 Какая помощь нужна?

 9 Кто может оказать тебе помощь в этом вопросе?

 9 Что нужно сделать прямо сейчас?

 9 Как ты сможешь оценить результат?

 9 Как ты узнаешь, что решение эффективно, что ты 
достиг цели?

 9 Что можно сделать, чтобы избежать аналогич
ной ситуации в следующий раз?

ИСПЫТАНИЕ 15.10. 
«Коучинговая 

беседа 
с сотрудником»

50 
 баллов

Три основных пра-
вила эффективно-

го делегирования: 
Распиши свои за-
дачи. Передай их 
другим. Передай 

другим то, что 
осталось. («Ме-

неджер мафии»)
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Вера в успех и возможности своей команды и сотрудников чрезвычайно важна для достижения результата. 
Для этого упражнения выберите конкретного сотрудника в своей команде. Отработайте установку веры в успех.

 9 Напомните себе о лучших качествах этого сотрудника и в целом своей команды.

 9 Скажите, почему вы гордитесь конкретным человеком как членом вашей команды.

 9 Подчеркните, за что вы уважаете этого человека.

 9 Опишите в позитивном ключе те цели, которых вы стремитесь вместе достичь.

 9 Выразите свою уверенность в успехе (вербально и невербально) — важно увидеть, услышать и по
чувствовать этот успех.

Наставничество
Наставничество — одна из форм обучения сотрудников на рабочем месте — инди-
видуальное (или коллективное) шефство опытного эксперта над молодым сотруд-
ником в целях обучения и трансляции опыта. Направлено на развитие прикладных 
профессиональных компетенций. Наставничество является важным звеном кор-
поративной системы обучения персонала. В идеале наставничество в организации 
должно быть непрерывным, обеспечивая постоянное обучение сотрудников. Роль 
наставника может играть любой сотрудник компании, обладающий необходимы-
ми навыками и компетенциями, которые он может транслировать.

Наставничество эффективно:
 z в ситуациях высокой текучести кадров, когда стоит задача подготовки большого 

числа сотрудников;

 z в сферах деятельности с большой долей профессионального риска (МЧС, военные 
организации, службы безопасности);

 z на высокотехнологичных производствах, в сфере ИТ и т. д.;

 z при вхождении в должность менеджера линейного звена;

 z в стартапах и развивающихся проектах, в которых необходимы конкретные для дан-
ной сферы деятельности навыки.

Отличие наставничества от коучинга

 Коучинг Наставничество

Применяется в ситуации развития и вы-
работки новых стратегий

Применяется в ситуации адаптации из-
менений и трансляции текущего опыта

Часто краткосрочный процесс по выра-
ботке решения и плана

Более продолжительный процесс (со-
провождение изменений)

ИСПЫТАНИЕ 15.11. 
 «Вера 

в сотрудников 
и свою команду»

40 
 баллов

Лучший способ 
развить в себе 
какое-то каче-
ство — пред-
ставить, что вы 
им уже владеете, 
и действовать 
соответственно. 
(Уинстон  
Черчилль)
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 Коучинг Наставничество

Работает лучше для топ-менеджмента Работает лучше для линейного и мидл-
менеджмента 

Способствует выработке «родного» реше-
ния клиента, основанного на его опыте, 
способностях, целях, видении, ресурсах

Выработка решения за счет ресурса 
(личной экспертизы и опыта) настав-
ника

Коуч необязательно является специали-
стом в бизнесе клиента

Наставник должен быть экспертом 
в конкретной сфере деятельности, о ко-
торой идет речь

Ответственность за свое решение берет  
на себя клиент (сотрудник, руководи- 
тель)

Ответственность на наставнике

Чаще недирективный подход — выработ-
ка клиентом собственных предложений 
и путей решения задачи 

Более директивный подход — выпол-
нение инструкций и рекомендаций 
наставника

Клиент получает собственный опыт 
и уверенность в своих силах, которые он 
сможет применить для решения новой 
задачи

Клиент получает опыт наставника, 
которого нужно будет пригласить вновь 
для решения следующей задачи 

Отвечает на вопрос: «Что делать?» Отвечает на вопрос: «Как делать?»

Система отношений партнерская,  
на равных

Система отношений иерархическая

NB! Следует отличать коучинг от наставничества, тренинга и консалтинга.

Коучинг — это развитие и самостоятельная выработка решений самим кли-
ентом (индивидуально или в группе) с помощью приглашенного специалиста — 
коуча.

Консалтинг — это предоставление приглашенным внешним экспертом (консуль-
тантом) рекомендаций по ситуации, вопросу клиента (предложение готового 
экспертного решения).

Наставничество — обучение опытным экспертом новичка, передача ему кон-
кретных прикладных навыков.

Тренерство — освоение и практическая тренировка определенных умений и на-
выков в группе под руководством тренера.

Учиться и не раз-
мышлять — на-

прасно тратить 
время. Размыш-

лять и не учить-
ся — губительно. 

(Лунь Юй)
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 9 Выберите конкретную практическую задачу, в рамках которой вы хотите применить наставничество.

 9 Расскажите сотруднику алгоритм выполнения задачи. Убедитесь, что он вас слышит и понимает.

 9 Покажите сотруднику на примере, как выполняется задача.

 9 Выполните ту же задачу вместе с сотрудником.

 9 Попросите сотрудника самостоятельно выполнить задачу и понаблюдайте, как он это делает. Дайте 
обратную связь. Если были ошибки, разъясните их и попросите выполнить снова.

 9 Попросите сотрудника рассказать вам пошагово, как нужно выполнять эту задачу.

 9 Попросите сотрудника передать навык по этому же алгоритму другому сотруднику.

Оцените эффективность данного метода.

Подумайте, для решения каких задач вы можете его применять.

Для составления стратегии развития себя, своих сотрудников и организации ответьте на следующие вопросы.

 1. Как я планирую развивать себя?

 2. Как я планирую развивать своих сотрудников и свою команду?

 3. Что я могу сделать для развития своей организации?

 4. Перечислите основные препятствия для вашего личного и профессионального развития сегодня.

 5. Перечислите основные меры для преодоления этих препятствий.

 6. Перечислите основные препятствия для развития ваших сотрудников.

 7. Как вы планируете преодолевать эти препятствия?

 8. Перечислите основные препятствия для развития вашей организации.

 9. Что нужно сделать для преодоления этих препятствий?

10. Опишите текущие изменения в своем подразделении и их влияние на развитие.

11. Что будет происходить в вашем подразделении в ближайшие 2–3 года?

12. Какие новые обязательства в связи с этим появятся у вас и ваших сотрудников?

Оцените ваши компетенции в каждой области и составьте план развития с помощью таблицы.

Компетенция 
Где я сейчас  
нахожусь (оценка 
от 1 до 10) 

Как планирую 
развивать Первые три шага

Лидерство

Коммуникативная компетентность 

ИСПЫТАНИЕ 15.12. 
 «Алгоритм 

наставничества»

50 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 15.13. 
 «Развитие 

руководителя, 
сотрудников, 

команды 
и организации»

50 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 15.14. 
«Cаморазвитие 

СЕО» 

50 
 баллов
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Компетенция 
Где я сейчас  
нахожусь (оценка 
от 1 до 10) 

Как планирую 
развивать Первые три шага

Управление командой 

Принятие решений

Системное и стратегическое 
мышление 

Таймменеджмент 

Мотивация сотрудников 

Кризисменеджмент 

Ведение переговоров

Презентации и выступления

Постановка целей 

Формирование команды

Работа с информацией 

Делегирование и контроль

Стрессменеджмент 

Законы развития 
Если вы будете регулярно тренироваться, то заметите, как ваша некомпетент-
ность и неосведомленность постепенно превращаются сначала в осознанную, 
а затем неосознанную (автоматическую) компетентность. 

Сначала вы обучаетесь правильным действиям через техники и алгоритмы, 
а затем начинаете выполнять их правильно «на автопилоте» — это как вожде-
ние автомобиля. Между учеником автошколы и пилотом «Формулы-1» годы 
практики и тренировок.

Подведем итоги. 

Каков он — развивающий СЕО?
 z Умеет слушать.

 z Задает правильные вопросы.

 z Дает конструктивную обратную связь

Передай их 
другим. Передай 

другим то, что 
осталось. («Ме-

неджер мафии»)
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Рис. Этапы развития компетентности 

 z Строит отношения. 

 z Признает достижения своих сотрудников.

 z Выражает поддержку. 

 z Вдохновляет и мотивирует.

 z Развивает своих подчиненных.

 z Является для них ролевой моделью.

Помните, все рекорды начинаются с тренировок!

— Ну как дела?

— И не спрашивай. Начальник хочет, чтобы мы работали за троих, хорошо еще, что 
нас пятеро!

Ничто так не торопит сотрудника на работу по утрам, как машина начальника в зер-
кале заднего вида.

— Почему ты предпочитаешь, чтобы у тебя работали женатые, а не холостые? — 
спросил любопытный приятель. 

— Видишь ли, — ответил предприниматель, — женатые лучше переносят мои крики.

Шеф в ярости:

— То, что вы спите на работе, я знаю, но надевать пижаму — это уж слишком!

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

Поздравляем 
с успешным про-

хождением миссии 
«Управляй  

развивая —  
новый взгляд  

на управление»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 16

DREAM TEAM: 
СОЗДАВАЯ КОМАНДУ МЕЧТЫ 

Персонал предприятия — это как футбольная 
команда: ребята должны играть как единая 
команда, а не как скопище ярких личностей. 

Ли Якокка

Приходилось ли вам когда-нибудь видеть команду увлеченных, вдохновлен-
ных, воодушевленных людей с горящими глазами, рвущихся к победе, жарко 
спорящих об общем деле и при этом относящихся друг к другу с искренним 
уважением и симпатией? Это и есть команда мечты.

А приходилось ли вам видеть команды вечно недовольных, пытающихся перело-
жить друг на друга дополнительные обязательства индивидов, конкурирующих 
между собой, ищущих виновного, скрывающих друг от друга информацию, гото-
вых подставить товарища по команде ради личного успеха? Это псевдокоманда. 
И такие команды, к сожалению, встречаются чаще.

Истинная команда не просто группа людей, работающих над одним проектом 
в одном офисе. Команда мечты — это нечто большее, чем скопище индивиду-
альных талантов. Члены команды создают синергетический эффект, некий 
коллективный разум, единство, представляющее собой единую цель, единое 
желание, единую волю к победе.

Команда сделана из вещей, что нельзя увидеть. 
Труд, отвага, сила воли, время, стратегия, команд-
ная работа, гармония, лидерство накапливаются, 
изнашиваются… и тогда люди получают способ-
ность, называемую «свобода».

Эйр Гир

Соотношение 
«мы» к «я» явля-
ется наилучшим 

показателем раз-
вития команды. 
(Луис Б. Эрген)



Иметь такую сверхэффективную команду увлеченных профессионалов мечта-
ет любой руководитель. А что представляет собой ваша команда — это просто 
рабочая группа или команда высоких достижений, команда мечты?

Вот несколько признаков, отличающих команду мечты от псевдокоманды:

1. Участники команды мечты объединены общей целью, увлечены и работают с эн-
тузиазмом — это порой вызывает недоумение и раздражение у наблюдающих их 
псевдокоманд.

2. Когда участники команды мечты рассказывают кому-то о своей команде, они всегда 
позитивны и воодушевлены, их истории эмоциональные, увлекательные и захваты-
вающие.

3. Видно, что люди работают в команде мечты не ради денег, а им по-настоящему ин-
тересно, они болеют за дело. Общие цели и задачи обладают для каждого участника 
большой ценностью.

4. Участники команды мечты уважают друг друга и восхищаются друг другом. Работая 
в команде над общими проектами, они часто разрабатывают свой единый язык, свои 
правила и ритуалы.

5. Работа команды мечты заряжена на победу, она, как правило, более оперативна и ка-
чественна, чем деятельность обычных групп.

Как создать команду мечты
 z Подбирайте отличных игроков в вашу команду с учетом их навыков, включая по-

тенциальные.

 z Поставьте общую командную задачу.

 z Замотивируйте команду на успех.

 z Разработайте и согласуйте общие правила игры в команде.

 z Поддерживайте работу команды на первых этапах.

 z Создайте условия для обмена информацией, взаимодействия участников, открытой 
коммуникации и обратной связи между членами команды.

 z Формируйте и развивайте командный дух (проводите командные тренинги, поощ-
ряйте, вдохновляйте, экспериментируйте, ротируйте, вовлекайте).

 z Обучайте и развивайте свою команду.

Развитие команды
Развитие каждой команды, как правило, проходит через несколько этапов.

Шаг 1. Формирование состава команды.

То, каким образом 
команда играет 
как единое целое, 
составляет ее 
успех. Вы можете 
иметь наилучшее 
в мире собрание 
отдельных звезд, 
но если они не 
играют вместе, 
клуб не будет 
стоить ни ко-
пейки.  
(Бейб Рут)
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Шаг 2. Адаптация команды.

Шаг 3. Группировка и кооперация.

Шаг 4. Выработка норм и правил деятельности.

Шаг 5. Функционирование команды.

На каждом из этапов команда проходит через определенные кризисы: неиз-
бежны притирки и даже споры и конфликты, но если команда преодолевает их 
конструктивно, все это позитивные симптомы развития.

Рис. 16.1. Этапы развития команды

Как построить эффективную 
сплоченную команду?
1. Транслируйте общие цели и миссию команде. Знают ли сотрудники, какова 
глобальная цель вашей компании? Заряжает ли эта цель каждого в команде? 
Знают ли члены команды о миссии — какую роль играет организация в жизни 
общества? Какие важные задачи решает? Что знают о компании ваши люди и во 
что они верят? Убедитесь, что ваша миссия и цель — это не просто декларация 

Если ты не мо-
жешь дать пас — 

ты не умеешь 
играть.  

(Тренер Майкла 
Джордона)
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на корпоративном веб-сайте, а глубокое убеждение и страстное стремление лю-
дей, которые работают в вашей компании. Каждый из членов команды должен 
болеть за общее дело и разделять общую цель. В решении этой задачи хорошо 
помогают командные сессии.

2. Расскажите историю о компании и ее героях. Есть ли у вашей компании 
своя легенда, истории успеха, знакомые каждому? Есть ли в вашей компании 
герои — личности, которые внесли значимый вклад в общее дело, добились 
выдающихся успехов, ставшие примером для остальных? Возможно, в вашей 
организации есть победители конкурсов, олимпиад, внутренних аттестаций? 
Знают ли о них другие сотрудники? История успеха, легенда для компании 
важна не только для ваших партнеров и клиентов, но больше всего для самих 
сотрудников. Успех всегда воспринимается ими персонифицированно, и вера 
в то, что руководитель — «один из нас», порождает доверие, лояльность и при-
частность к организации.

3. Вдохновите личным примером. Ничто так не вдохновляет и не мотивирует, 
как личный пример руководителя. Готовы ли вы стать одним из них? Командный 
ли вы игрок? Готовы ли сами засучить рукава и показать всем, как добывается 
успех? Очень опасно руководить командой, сидя за столом. Встаньте со своего 
кресла и идите к людям. Работайте вместе с ними, в общем строю, будьте лучшим 
среди равных, ведите людей за собой. Сделайте поступок, который заставит  
других уважать вас и следовать вашему примеру.

4. Вместе создайте ценности команды. Каковы главные ценности вашей 
команды? Что является важным для всех? Инновационность? Лидерство? 
Забота и внимание к людям? Разделяют ли все члены команды эти ценности? 
Единственный способ сделать так, чтобы ценности стали общими, — это сфор-
мулировать их совместно. Проведите командную сессию и мозговой штурм, 
чтобы сформулировать общие ценности, и закрепите их в уставе компании. 
Все члены команды должны быть объединены общими ценностями. Избав-
ляйтесь от людей, не разделяющих ценности команды, — они могут только 
навредить.

4. Определите систему правил команды. Определите ваши правила: что 
принято и не принято в команде? Как вести дела, как общаться, как делать 
презентации? Что делать, чего не делать? Выработайте только ваши ритуалы 
и принципы — то, что будет отличать именно вашу команду. В том числе по-
лезным будет сформулировать этический кодекс организации — как основу 
корпоративной культуры, внутреннюю систему правил, по которой живет 
и развивается организация. Эти принципы должны соответствовать общим 
ценностям, быть едиными для всех. В правилах не должно быть привилегий 
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и исключений, никаких двойных стандартов. Только в этом случае можно 
надеяться, что члены команды будут соблюдать их. Этические принципы 
организации — это личные принципы каждого члена команды. Опять таки 
отлично, если они будут выработаны совместно.

5. Создайте заряжающую эмоционально символику команды. Корпоративная 
символика должна вызывать гордость и чувство принадлежности к команде, она 
должна заряжать позитивом и настроем на победу. Пусть символы успеха окру-
жают вас и вашу команду. Развесьте по стенам офиса трофеи ваших командных 
побед — сертификаты, дипломы, грамоты, благодарности, отзывы довольных 
клиентов, публикации в прессе, фотографии особых моментов в вашей исто-
рии. Символы успеха команды могут быть отражены, например, в дресс-коде, 
аксессуарах команды. Постарайтесь избежать избитых клише вроде бейсболок, 
ручек, брелков, блокнотов и кружек. Сделайте действительно оригинальные 
уникальные вещи, которые будут полезны для сотрудников и которыми они 
смогут пользоваться вне работы. Например, рюкзаки, автомобильные подушки, 
ветровки, спортивный инвентарь. Положительные эмоции, получаемые, напри-
мер, от спорта, будут ассоциироваться с командой.

6. Вовлекайте членов команды в разработку планов и принятие решений. 
Участие в совместном принятии решений дает членам команды понимание 
того, что их мнение важно, к ним прислушиваются, они управляют ситуацией, 
имеют возможность влиять на ход событий и сами являются агентами пере-
мен, в их руках будущее. Стив Джобс однажды сказал «Не имеет смысла на-
нимать талантливых людей, а затем указывать им, что делать. Это они должны 
говорить вам, что делать». Следование этому принципу не только позволяет 
руководителю услышать ценные идеи и предложения от членов команды, но 
и помогает уменьшить сопротивление изменениям — ведь члены команды не 
будут сопротивляться тому, что предложили сами. Убедитесь, что голос каждого 
члена вашей команды вами услышан, что ни одна ценная идея не замалчивается. 
Щедро поощряйте инициаторов.

7. Используйте корпоративные мероприятия для сплочения команды. Не-
формальные мероприятия — это момент истины, критерий оценки отношений 
между членами команды. Если члены команды не дружат между собой и не 
общаются вне работы — это симптом того, что что-то идет не так. Используйте 
неформальные мероприятия как способ сплотить членов команды и наладить 
межличностный контакт. Постарайтесь вовлечь как можно большее коли-
чество людей в коллективе в подготовку и участие в совместных выездных 
мероприятиях, праздниках, спортивных конкурсах, играх. Хорошо, если вам 
удастся разбить при этом сложившиеся в рабочих условиях группировки 
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и дать возможность пообщаться ближе тем, кто в рабочей обстановке мало 
взаимодействует. Можно, например, проводить еженедельные корпоративные 
ланчи, где путем жеребьевки выбирать рассадку сотрудников. Во время меро-
приятия, как руководитель, приготовьтесь быть активным: вечеринка — это 
еще один повод укрепить свой авторитет, установить более доверительные 
отношения с членами команды. Не избегайте личного общения и не держите 
жестко дистанцию, позвольте вашим сотрудникам узнать вас поближе. Ис-
пользуйте неформальное общение, чтобы лучше познакомиться с новичками, 
пришедшими в коллектив, и членами их семей (вы же не забыли пригласить 
их на праздник?).

8. Выработайте свой стиль коммуникации в команде. Понаблюдайте глазами 
стороннего наблюдателя, как происходит взаимодействие в вашей команде. 
Насколько уважительные и теплые отношения между ее членами? Часто 
стиль общения складывается в команде стихийно, у членов появляется свой 
язык, прозвища, шутки, и если не управлять этим процессом, результат будет 
не всегда правильным. Задумайтесь, какой стиль взаимодействия будет для 
команды оптимальным, и корректируйте коммуникации. Атмосферу в кол-
лективе необходимо поддерживать на уровне кооперации и доброжелатель-
ности. Как излишняя вседозволенность, так и излишняя формальность будут 
снижать эффективность работы команды. Поддерживайте оптимальный тонус 
общения.

9. Наладьте обмен информацией и обратную связь. Удовлетворены ли работой 
и ее условиями члены вашей команды? Все ли их устраивает? В чем заключают-
ся основные проблемы? Насколько прозрачны коммуникации? Может ли член 
команды открыто поговорить о проблемах в своей работе? Как работает система 
обмена мнениями, идеями и информацией в команде? Коммуникации между 
членами команды должны быть прозрачными и отлаженными. Поощряйте от-
крытость взаимодействия и обмена информацией. Обязательно давайте членам 
команды обратную связь о результатах их работы. Поощряйте и мотивируйте, 
если выражаете критику — делайте это только конструктивно.

Убедитесь, что вы также получаете обратную связь от членов вашей команды 
об их удовлетворенности условиями работы и оценкой их заслуг. Лучше, если 
вы первым узнаете, что думают и говорят сотрудники о вашей компании, чем 
об этом узнают ваши конкуренты за пределами офиса или недовольные сотруд-
ники напишут это в социальных сетях. Именно из таких инсайдерских мнений 
и строится репутация организации на рынке. Держа руку на пульсе, вы полу-
чаете возможность оперативно реагировать и корректировать неэффективные 
сценарии. Если у вас большая организация, можно проводить регулярное ан-
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кетирование, опросы сотрудников об удовлетворенности работой в компании, 
наладить систему обратной связи в интранете.

10. Обучайте и развивайте членов команды. Если команда не учится, она стоит 
на месте. Сегодня у руководителя есть огромные возможности выбора способов 
обучения и развития команд: тренинги, коучинг, наставничество, дистанцион-
ное обучение, MBA, языковые курсы. Обучение можно также использовать 
как инструмент мотивации и вознаграждения — позволить членам команды 
самим выбрать интересные курсы и тренинги. Можно создать корпоративную 
библиотеку, систему интеграции и управления знаниями, использовать приемы 
ротации, кроссфункциональные команды, экспертные сообщества, систему на-
ставничества для обмена опытом.

Подробнее см. в миссии 4 «Knowledge management: управление знаниями и инфор-
мацией в организации».

11. Сбалансируйте работу и отдых в команде. Соблюден ли в команде баланс 
«работа — отдых»? Ваша команда здоровая, отдохнувшая или изможденная, 
загнанная? В каком случае она достигнет лучших результатов? Задумайтесь, 
каким образом организация заботится о своих сотрудниках вне офиса. В чем это 
проявляется? Какова политика компании в отношении семей сотрудников — 
приглашают ли их на корпоративные мероприятия, праздники? Общаются ли 
члены команды между собой вне работы на личном уровне? (В данном случае 
это будет хорошим знаком в пользу сплоченности.) Определите, где будет про-
ходить наиболее эффективная граница между профессиональной и личной 
жизнью членов команды и насколько сбалансированы работа и отдых. Такие 
компании, как Google, сегодня предпринимают попытку стереть эту границу, 
сделав рабочие помещения максимально комфортными (как дома) и приспосо-
бленными для активного отдыха. В итоге команда не хочет расходиться, а стре-
мится проводить больше времени на работе, которая при этом превращается 
в увлекательное хобби.

12. Цените уникальный потенциал каждого. Насколько признанным и оценен-
ным по достоинству чувствует себя каждый из членов команды? Насколько вы 
как лидер осведомлены об особенностях и уникальных способностях каждого 
из членов вашей команды? Чувствует ли каждый сотрудник, что его потенциал 
задействован в команде на полную катушку? Часто человек, неэффективный 
на одном рабочем месте, может совсем иначе раскрыться в другой должности. 
Очень важно, чтобы члены команды не только были объединены общей целью, 
но и знали, что вклад каждого неоценим и уникален. Найдите способ выразить 
членам команды ваше признание, скажите им, насколько важен каждый из них. 
Приучите членов команды поддерживать друг друга. Это очень важно.
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Присутствуют ли в членах вашей команды следующие навыки:

 9 командной работы;

 9 умение выражать свои мнения и чувства;

 9 умение выслушивать и принимать чужую точку зрения;

 9 способность вдохновлять других;

 9 умение идти на компромисс и увязывать различные точки зрения;

 9 умение проявлять эмпатию;

 9 способность коллективно принимать решения и решать проблемы;

 9 способность генерировать идеи в команде;

 9 способность давать конструктивную критику и обратную связь;

 9 умение поддерживать и вдохновлять членов команды;

 9 способность доверять команде;

 9 способность ставить интересы группы выше собственных;

 9 способность преодолевать конфликты и напряжение в команде;

 9 умение находить различный подход к различным людям, быть гибким;

 9 выстраивать ясную и дипломатичную коммуникацию;

 9 надежность, ответственность, умение оправдывать возложенные ожидания?

Ответьте на следующие вопросы, характеризующие вашу команду.

1. Опишите вашу команду в трех словах — что это будут за слова?

2. Сформулируйте в одном предложении кредо вашей команды.

3. В чем заключаются основные трудности и проблемы вашей команды?

4. Что вы как руководитель можете сделать для преодоления этих трудностей, улучшения командной ра
боты и поднятия командного духа ваших сотрудников?

5. Какие формы поощрения игроков команды вы применяете?

Ответьте на следующие вопросы.

1. В чем основные цели вашей команды?

2. В чем уникальность вашей команды?

3. В чем сильные и слабые стороны вашей команды?

4. По каким критериям определяется качество работы вашей команды?

ИСПЫТАНИЕ 16.1. 
«Навыки членов 

команды»

40 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 16.2.  
«Характер 
команды»

40 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 16.3. 
 «Оценка команды»

40 
 баллов
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5. Какова, на ваш взгляд, идеальная команда?

6. Что ваша команда действительно делает отлично?

7. Как команда выглядит в глазах других команд, партнеров, клиентов, топменеджмента?

8. Насколько удовлетворен каждый из членов команды?

9. Что команда может делать лучше?

 10. Что получается плохо?

 11. Чему и у кого команда должна научиться?

 12. Каким образом команда может повысить свой уровень и стать более сплоченной и сильной?

 13. Можете ли вы и члены вашей команды замечать и признавать свои ошибки?

 14. Если бы ктото спросил у членов команды, каково их мнение о своем лидере, что бы они сказали?

 15. Каковы атмосфера и психологический климат в вашей команде?

 16. Каким образом в вашей организации построено обучение команд?

 17. Существует ли система наставничества по адаптации новых сотрудников?

Развитие команды (командный коучинг)
Командный коучинг — это работа с группой топ-менеджеров и/или ключевых 
сотрудников компании, результатом которой является постановка единой цели, 
выработка стратегии развития команды и вклад каждого сотрудника для повы-
шения эффективности организации.

Используя технологии командного коучинга, руководители вместе с участ-
никами могут трансформировать выработанные идеи в перспективы роста, 
целостное видение успеха, а также создать пошаговый план его достижения 
в реальные сроки.

Командный коучинг — это увлекательный и творческий способ помочь груп-
пе людей сформировать высокоэффективную команду, члены которой име-
ют общую систему ценностей и видение перспектив, а также такую систему 
отношений, которая позволяет каждому сотруднику внести свой вклад в общее 
дело.

Командный коучинг служит для выработки новых стратегий развития, приня-
тия командных решений, внедрения изменений, развития команд и принятия 
участниками обязательств перед организацией. Коучинговая работа позволяет 
в эмоционально комфортной среде каждому из участников получить новый 
опыт и услышать мнение коллег о текущей работе и способах повышения ее 
эффективности. В ходе командного коучинга участники получают всесторон-
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нюю обратную связь — как от ведущего сессии, так и от других участников. 
Каждый участник формулирует для себя те области, в которых он хотел бы 
что-то изменить.

Задачи командного коучинга:
 z определение личных и командных результатов (количественных, качественных);

 z поиск и трансформация тех шаблонов в организации, которые не дают результатов 
и требуют коррекции;

 z формирование у сотрудников чувства командной ответственности за результат;

 z обеспечение сотрудников теми навыками и знаниями, которые позволят качественно 
изменить ситуацию к лучшему.

Возможности командного коучинга
С помощью командного коучинга можно:

 z разрабатывать миссию и стратегию компании;

 z прояснять ценности и видение компании;

 z согласовывать функциональные обязанности и определять зоны ответственности;

 z оптимизировать/формировать управленческую структуру;

 z координировать цели команды на этапе внедрения новых продуктов/проектов;

 z разрабатывать стратегию и тактику принятия решений в условиях кризиса;

 z разрешать производственные конфликты и др.

Командный коучинг позволяет группе:
 z расширять картину мира;

 z ставить ясные цели и оптимальные варианты их достижения;

 z прояснять сложные ситуации и повышать свою продуктивность (на рабочем месте, 
в общении, в семье и т. д.);

 z получать удовлетворение от своих действий, принимать ответственные решения 
и вырабатывать стратегии достижения результата;

 z формировать навыки, позволяющие решать аналогичные задачи самостоятельно.

Преимущества командного коучинга:
 z оперативность в решении задач;

 z расширение информационного поля для принятия решений;

 z вовлеченность всех участников группы в решение задач (повышает мотивацию со-
трудников).

Бесполезно гре-
сти быстрее,  
если вы гребете  
не в ту сторону.
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Командный коучинг часто эффективнее тренинга и консультирования, по-
тому что:

 z решения принимают сами сотрудники, поэтому они согласны с тем, что необходимы 
изменения;

 z сотрудники берут ответственность за свои решения;

 z руководителю оказывается существенная помощь, поддержка в создании и развитии 
системы;

 z пожалуй, только коучинг способен восстановить доверие между сотрудниками в ком-
пании, если в прошлом возникало недопонимание.

Роль командного коуча — помочь команде и каждому ее участнику осознать 
и максимально эффективно использовать свои сильные стороны, определить 
важнейшие цели и затем достигать их с наименьшими усилиями (при этом не 
давая готовых решений, а стимулируя группу самостоятельно находить их).

Что делает командный коуч? Он выступает фасилитатором работы в группе. Он 
задает вопросы, направленные на прояснение ситуации, суммирует информа-
цию, высказанную участниками группы, и дает обратную связь каждому. Кроме 
этого, наставник поддерживает клиента в развитии нужных навыков, в резуль-
тате чего последний берет на себя ответственность за достижение результата.

Стадии командного коучинга
Основные стадии при проведении группового коучинга в бизнес-формате:

 z беседа с руководителем для определения цели, задач и состава участников группы;

 z интервью с участниками группы для выяснения их ожиданий;

 z разработка программы группового коучинга;

 z проведение групповой работы в формате коучинговых сессий;

 z подготовка материалов по результатам работы группы;

 z предоставление обратной связи руководителю и всем участникам группы.

Командная стратегическая сессия
Командная, или стратегическая, сессия — это форма групповой работы, направ-
ленная на совместную разработку стратегически значимых решений организа-
ции с участием ключевых руководителей. Это интенсивная творческая работа 
по пересмотру всей системы деятельности компании, коллективное мышление 
и конструирование различных вариантов будущего, а затем осмысленный 
и осознанный выбор наиболее эффективного пути развития.

Найти хороших 
игроков легко, 

намного сложнее 
сделать так, 

чтобы они  
играли вместе.  

(Кейси Стенгель)
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Командная работа наиболее эффективна, когда задействуется вся организация, 
ведь активнее всего сотрудники поддерживают изменения в организации, если 
они участвовали в их разработке.

В ходе командной сессии обсуждаются проблемы компании, варианты развития, 
высказываются различные точки зрения, разные позиции участников. Задача 
лидера, управляющего ходом стратегической сессии, — привести участников 
к единому пониманию вектора развития компании на ближайшие годы и осо-
знанию каждым своей роли в общей работе.

Руководители компаний проводят стратегические сессии, чтобы:
 z построить планы развития своего бизнеса рационально, осознанно;

 z переосмыслить предыдущие успехи и проблемы, извлечь уроки;

 z вовлечь сотрудников в выработку стратегий, принятие решения.

Стратегическая сессия позволяет:
 z прояснить результаты стратегического анализа;

 z обозначить стратегическую цель компании;

 z сформулировать идеи для достижения стратегической цели;

 z выявить стратегические альтернативы развития;

 z сформировать портфель стратегических проектов — мероприятий по достижению 
цели;

 z сформировать единое стратегическое видение у всей команды;

 z мобилизировать и мотивировать команду на решение стратегических задач.

Результаты стратегических сессий:
 z проработанные решения и планы;

 z трансляция важной информации или идей (участники прониклись идеями);

 z единое видение и сформированный командный дух;

 z новые идеи и альтернативные стратегии.

Как провести командную сессию
Краткий план командной сессии включает несколько этапов.

Этап 1. Предложение решений
 z Руководитель сообщает команде цели и задачи обсуждаемого проекта.

 z Участники индивидуально или в подгруппах (в зависимости от количества участ-
ников) формулируют основные трудности, вопросы развития организации. Каждый 

Создайте для 
вашей команды 
чувство единства, 
зависимости друг 
от друга и силы, 
которая может 
быть получена 
путем единства. 
(Винс Ломбарди)
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участник (или подгруппа) записывает текущие вопросы и проблемы на отдельных 
листах бумаги/карточках (каждое предложение отдельно).

 z Каждый участник (подгруппа) по очереди выходит, озвучивает свои наработки. Далее 
после выступления участники вывешивают или раскладывают карточки в едином 
месте, группируя их по темам. Ведущий помогает структурировать и сгруппировать 
весь комплекс проблем, объединяя схожие темы и предложения участников в группы 
на доске, или флипчарте.

 z Обычно группировка возникает либо по функциям/уровням принятия решения, 
либо по срокам решения, либо по областям решения (процессы и коммуникации, 
стратегия, тактические действия).

 z Группа рассматривает, анализирует, обсуждает полученные кластеры, если необхо-
димо — перегруппировывает.

 z Далее по каждому вопросу группой проводится обсуждение методом мозгового 
штурма (генерирования как можно большего количества вариантов решения, даже 
нестандартных). При этом на первом этапе все варианты принимаются без критики — 
ведущий записывает их на флипчарт.

Этап 2. Распределение ролей

 z Руководитель задает участникам два главных вопроса:

 y какова их личная роль в рамках поставленной задачи/цели (стратегически);

 y что они готовы сделать для решения этой задачи / какого формата участия 
можно от каждого ожидать, какие конкретные действия они будут выполнять 
(тактически).

 z Участники записывают свои предложения на двух листах бумаги (стратегия по 
первому вопросу и тактика — по второму вопросу) и приклеивают их на флипчарт.

 z Каждый участник говорит, что он готов сделать, и берет на себя ответственность за 
выполнение какой-то части общей задачи.

 z Под руководством ведущего группой проводится обсуждение: согласование взаимных 
ожиданий и заполнение пробелов.

 z На основании обсуждения группой составляется стратегический план решения задачи 
и закрепление тактических ролей, распределение ответственности.

 z Определяется вклад каждого участника в решение обозначенных проблем (результаты 
фиксируются на доске).

Этап 3. Обсуждение результатов

 z По итогам работы в подгруппах команды (или участники) докладывают о своих на-
работках перед всей группой.

Командный 
игрок — тот, 

кто объединяет 
других на пути 
к общей судьбе 

 посредством 
обмена инфор-

мацией и идеями, 
выказывая  

другим поддержку 
и доверие.  

(Денис Кинслоу)
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 z Результат обсуждения по каждому этапу фиксируется на отдельном листе и выве-
шивается на общую доску.

 z Происходит общее обсуждение, вопросы и ответы.

 z Принятие всеми участниками сессии общего плана развития.

 z Подведение итогов.

Согласно предложенным рекомендациям проведите командную сессию с вашими сотрудниками.

Оцените полученный результат.

Примеры эффективных вопросов для руководителя при проведении команд-
ной сессии

Для стимулирования командной деятельности участников руководитель стра-
тегической сессии может задавать участникам следующие вопросы:

 z Какую цель мы хотим достичь? Какова наша максимальная/идеальная цель?

 z Какой результат нас удовлетворит?

 z Как мы поймем, что достигли этого результата?

 z Что необходимо сделать, чтобы цель была достигнута?

 z Что происходит сейчас? Какова ситуация в данный момент?

 z Что нас в ней не устраивает?

 z Что мешает нам достигнуть цели? Какие препятствия/трудности возникают?

 z Какие факторы могут повлиять на решение этой задачи?

 z Что мы уже пробовали делать/сделали? К какому результату это привело?

 z Какие способы/пути решения вы предлагаете?

 z Как мы поступали ранее (другие компании поступали) в аналогичных ситуациях?

 z Что еще можно предложить?

 z Как можно прийти к цели по-другому?

 z Каковы риски и возможные последствия?

 z Каковы наши ресурсы?

 z Кто или что может нам помочь в решении этой проблемы?

 z Что еще можно сделать для решения задачи?

 z Какие еще есть варианты/альтернативы?

 z Какие возможности вы видите в этой ситуации?

 z Какой вариант более предпочтителен?

ИСПЫТАНИЕ 16.4. 
 «Командная 

сессия»

100 
 баллов

Начальник 
уходит на повы-
шение. Загляды-
вает в свой отдел 
попрощаться: 

— Спасибо за все, 
ребята! Как вы 
тут будете без 
меня? Даже жал-
ко вас: назначат 
вам вместо меня 
какого-нибудь 
дурака... 

Раздается жалоб-
ный голос: 

— Ну вот, опять 
дурака дадут...
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 z Какой первый шаг можно сделать прямо сейчас?

 z Назовите три первых шага.

 z Что может помешать нам в реализации?

 z Когда мы можем это сделать?

 z Кто может оказать нам поддержку?

Приемы управления группой, модерация и фасилитация командных сессий

Для эффективного управления группой руководителю важно помнить о следу-
ющих важных моментах.

 z Заранее проинформировать участников о целях и задачах (довести цели, смысл (за-
чем) и планируемый результат).

 z Определить роли участников в рамках мероприятия.

 z Замотивировать участников на командную работу.

 z Организовать пространство (флипчарт, карточки, бумага, маркеры).

 z Следить за регламентом времени.

 z Управлять обсуждением (вовлекать пассивных, переключать слишком активных, 
предупреждать споры и конфликты, задавать вопросы, активизирующие мышление 
участников).

 z Не навязывать свое мнение, позволить участникам выдвигать идеи самостоятельно, 
направлять с помощью вопросов.

 z Соблюдать ценности и правила коммуникаций (взаимное уважение, выслушивание, 
поощрение, поддержка, благодарность).

 z Контролировать состояние участников и свое состояние, делать перерыв, если устали, 
повышать энергетику (примеры, юмор, кейсы).

 z Создавать позитивную и конструктивную атмосферу.

 z Максимально визуализировать и фиксировать результаты.

Стиль работы руководителя как ведущего командной сессии

Главная трудность для руководителя в этой ситуации — уйти от привычных для 
многих авторитарных шаблонов и не давать группе готовые решения, не искать 
самому выход, не диктовать, не наставлять, не поучать. Принципиальное отличие 
роли руководителя как коуча в этой ситуации в том, что он поощряет, мотиви-
рует, стимулирует высказываться группу, создает доверительную обстановку 
принятия мнения каждого (без критики и осуждения), позволяя сотрудникам 
раскрыться и генерировать свое видение, свои мнения. В ходе мозгового штур-
ма любые варианты принимаются без критики и только в конце отбираются 
лучшие решения.

Чтобы сыграть 
симфонию, нужен 

оркестр.  
(Луккок)
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Руководитель задает правильные (открытые) вопросы, которые помогают со-
трудникам генерировать решения, затем обобщает и структурирует полученную 
от участников информацию.

Очень важно создать на командной сессии атмосферу доверия, поддержки, 
хвалить участников за их вклад, выражать веру в их способности и талант, по-
ощрять на большее, дать почувствовать, что они равноправные партнеры в дан-
ном обсуждении, что их мнения будут услышаны и восприняты, что они могут 
влиять на изменения в своей организации. Важно дать каждому почувствовать 
его уникальность.

Руководитель также может генерировать свои предложения как член команды, 
предлагать группе, вносить вклад в общее обсуждение на правах участника, но 
не может навязывать свое мнение.

Главное — помнить, что руководитель в командной сессии — прежде всего ко-
мандный игрок и мотиватор.

И последнее: если вы все делаете правильно, удовольствие от процесса вам 
гарантировано.

Отработайте установку веры в успех и доверие своей команде.

 9 Напомните себе о лучших качествах этого сотрудника и в целом своей команды.

 9 Скажите, почему вы гордитесь конкретным человеком как членом вашей команды.

 9 Подчеркните, за что вы уважаете этого человека.

 9 Опишите в позитивном ключе те цели, которые вы стремитесь вместе достичь.

 9 Выразите свою уверенность в успехе (вербально и невербально) — важно увидеть, услышать и по
чувствовать этот успех.

Сила командного духа
Как-то в техасской глуши застрял автомобиль проезжего путешественника. Водитель 
обратился к немолодому фермеру с просьбой помочь ему вытащить машину из ямы. Фер-
мер запряг слепого мула по кличке Сэм, взял кнут и стал погонять. «А ну-ка, Джон!» — 
удар кнутом по земле. «А ну-ка, Бобби!» — удар кнутом по земле. «А ну-ка, Сэм!» — удар 
Сэму по спине. Сэм напрягся и без труда вытянул машину из грязи. Удивленный водитель 
спросил фермера: «Зачем же вы выкрикивали имена несуществующих животных?» Фермер 
ответил: «Если бы Сэм думал, что он один, то он бы с задачей не справился!»

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

ИСПЫТАНИЕ 16.5. 
«Вера в свою 

команду»

40 
 баллов

Поздравляем 
 с прохождением 
миссии «Dream 
Team: создавая 

команду мечты»!

Вы набрали

баллов.

283Dream Team: создавая команду мечты 



Миссия 17

БЫТЬ КОСМОПОЛИТОМ: 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 
И КРОССКУЛЬТУРНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Общепринятое в сегодняшних деловых культурах рукопожатие на самом деле пошло от 
древнего ритуала приветствия предков, которые, встречая незнакомца, протягивали 
вперед открытую руку, демонстрируя, что в ней нет оружия. И до сих пор в различных 
культурах ритуалы общения удивляют своим многообразием.

 y В африканском племени масаев принято плюнуть себе на руку перед тем, 
как протянуть ее для рукопожатия.

 y В Саудовской Аравии хозяин кладет левую руку на правое плечо гостя 
и целует его в обе щеки.

 y В Индии принятой формой приветствия является «анджали» — склады-
вание ладоней вместе и поднятие их вверх до бровей.

 y В Японии при встрече принято делать поклон «сяйкейрей», причем чем 
ниже поклон, тем больше уважение.

 y В североафриканских племенах для приветствия прикладывают руку сна-
чала ко лбу, затем к губам, а потом к груди, а вот эскимосы при встрече 
ударяют друг друга кулаком по спине.

 y В Китае для приветствия необходимо сложить ладони вместе и покло-
ниться — этот поклон называется «коутоу».

 y В Таиланде принято приложить руки к голове («савади»).

Красота челове-
ка заключается 

в богатстве  
его различий.  

(Лара Фабиан)
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 y В Новой Зеландии представители некоторых племен трутся при встрече 
носами.

 y В Тибете встреченный вами путник может открыть рот и показать вам 
язык, демонстрируя, что в нем нет зла.

 y На Гавайях гостю надевают красивый венок из цветов.

Сегодня, когда бизнес-процессы стали глобальными, как никогда важно научить-
ся понимать язык межкультурного общения, уважать и почитать культурные 
различия, быть космополитом.

Кросскультурная компетентность — один из ключевых навыков СEO, работа-
ющего на международном уровне: неважно, в какой стране мира вы ведете свой 
бизнес (Китай, Америка, Бразилия, Центральная Азия, Ближний Восток или 
Западная Европа), — умение устанавливать эффективное общение и взаимопо-
нимание с зарубежными партнерами требует знания ценностей, норм, правил 
делового общения различных культур — это один из главных факторов успеха 
в сегодняшнем глобальном мире.

Предложенный ниже план действий поможет вам в тренировке навыка кросс-
культурной компетентности в бизнесе.

Многообразие культур
Огромнейшее многообразие существующих в мире культур достаточно сложно 
объединить в общую типологию. Простейшую и наиболее удобную классифи-
кацию предложил социолог Ричард Льюис — все страны можно расположить 
на осях треугольника, вершинами которого будут три главных типа культур: 
моноактивная, полиактивная и реактивная.

Моноактивные культуры

США, Великобритания, Германия и др.
 z Ориентация на задачу и получение информации.

 z Разделение социального и профессионального.

 z Твердо установленная повестка дня.

 z Ориентация на работу.

 z Бесстрастность.

 z Официальность (правила, рамки, стандарты).

 z Рациональность.

 z Логика.

 z Пунктуальность.

Чтобы найти 
верную дорогу, 
сначала надо 
заблудиться. 
(Бернар Вербер)

Есть мечты — 
будут и путе-
шествия. (Have 
Dreams, Will 
Travel)
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Рис. 17.1. Треугольник культур Р. Льюиса

Полиактивные культуры

Россия, Италия, Испания, Латинская Америка и др.
 z Ориентация на эмоции, личностное общение.

 z Ориентация на людей.

 z Эмоциональность.

 z Межличностное общение — лучшая форма инвестиция времени.

 z Личное и профессиональное смешивается.

 z Все связано со всем.

 z Необходим сильный лидер.

Прими свои отли-
чия и те каче-
ства, которые 
ты считаешь 

странными. 
В конце концов, 

только они будут 
отличать тебя 

от других.  
(Себастьян 

Стэн)

Нет ни злых, ни 
добрых людей, 

есть только 
различные точки 
зрения, которые 

иногда входят 
друг с другом в 
противоречие. 

(Генри Лайон 
Олди)
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Реактивные культуры

Страны Востока, Китай, Япония и др.
 z Ориентация на сохранение и почитание традиций.

 z Ценности — терпение, уважение, внимание, смирение.

 z Ориентация на прошлое.

 z Сохранение традиций и следование им.

 z Нет стремления к лидерству.

 z Значимость репутации.

 z Важность мнения окружающих.

Пример ценностей китайского народа
В одной китайской провинции строили высокоскоростную автомагистраль. В соответ-
ствии с планом она проходила через несколько селений с общим населением 300 тысяч 
человек. Тогда было решено переселить этих людей. Однако один историк заметил, что 
на пути магистрали стоит древнее дерево, связанное с историческими и культурными 
событиями данной местности. При укладке дороги дерево пришлось бы срубить. Исто-
рик обратился к руководителям строительства с просьбой строить дорогу в объезд, 
чтобы сохранить дерево. Его послушали и скорректировали план.

Предложите оптимальную стратегию для бизнесвзаимодействия с представителями культур, указанных 
в вопросах.

 9 Как найти общий язык с греками?

 9 Как делать презентацию для англичан?

 9 Как провести переговоры с китайскими партнерами?

Ценности культур
Ключевые ценности каждой культуры — это то, о чем нужно обязательно пом-
нить во время международных переговоров. Ниже приведены примеры цен-
ностей некоторых стран.

Великобритания

 z Здравый смысл.

 z Правила игры.

 z Консерватизм, традиционализм.

 z Воспитание.

 z Любовь к клубному обществу.

 z Класс, статус.

ИСПЫТАНИЕ 17.1. 
«Язык культур»

30 
 баллов

Понимание — 
начало согласия. 
(Бенедикт Барух 
Спиноза)

Совершенно 
разные, но при 
этом до не-
возможности 
близкие. (Олег 
Рой «Шаль»)
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Франция

 z Эстетика, красота, вкус.
 z Ум и чувства.
 z Аристократизм, утонченность.

 z Любовь к прекрасному.
 z Теплота отношений.
 z Тонкости, условности, манеры.

Италия

 z Теплота отношений.
 z Семья.
 z Эмоции.

 z Богатство, успех.
 z Эстетика, красота.
 z Вкус к жизни.

Испания

 z Достаток и успех.
 z Активность, яркость жизни.
 z Радость жизни, удовольствие.

 z Религия.
 z Семейные ценности, родственные узы.
 z Традиции.

США

 z Свобода и независимость.
 z Закон и порядок.
 z Практичность и эффективность.
 z Ориентация на действие/карьеру.
 z Ориентация на будущее.
 z Индивидуализм и неприкосновен- 

ность частной жизни.
 z Концепция «Помоги себе сам».
 z Равенство и равноправие.

 z Время и управление им.
 z Любовь к переменам.
 z Власть над обстоятельствами.
 z Материализм и потребление.
 z Конкуренция и свободное предприни-

мательство.
 z Прямота, открытость и честность.
 z Непринужденность.

Китай

 z Мир.
 z Порядок.
 z Гармония.
 z Традиции.
 z Совершенство.

 z Иерархия.
 z Знания.
 z Семья.
 z Социальная справедливость.

Япония

 z Традиции.
 z Семья.
 z Достоинство.
 z Чувство долга.

 z Уважение к авторитетам.
 z Терпение, старание.
 z Достижение общей цели.
 z Важность репутации.

Различие между 
разнородными 

и однородными 
семьями мнимое. 
Все мы — члены 

одной семьи.  
(Махатма Ганди)
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Индия

 z Культура.

 z Традиции.

 z Верования.

 z Фатализм.

 z Жизненный цикл, карма.

 z Мудрость.

 z Созерцание.

 z Происхождение, род.

 z Духовность.

 z Гармония.

 z Стабильность.

 z Уклад жизни.

Австралия

 z Свобода.

 z Равенство прав.

 z Дружба.

 z Простота.

 z Дело жизни (хобби).

 z Равенство возможностей.

 z Эгалитаризм (терпимость, уважение).

 z Личное пространство.

В Японии, стране реактивной культуры, где распространено миросозерцательное от-
ношение к жизни, один из важных праздников — цветение сакуры. О-ханами — фестиваль 
любования сакурой. Период цветения относительно короток — в течение двух недель 
местные жители и туристы любуются цветением деревьев, прогулки в такой атмосфере 
наполнены романтизмом и таинственностью. Это яркий пример культурной ценности 
почитания природы и достижения гармонии с ней.

 y Один из самых известных ритуалов стран Востока — традиционное чае-
питие, которое является символом гостеприимства. Когда ты впервые 
пьешь чай с горцами балти, ты — чужак. Во второй раз — почетный гость. 
Третья чашка чая означает, что ты — часть семьи.

 y В российской культуре также принято щедро угощать гостя, и даже если 
он отказывается от угощения, хозяин продолжает настаивать. В запад-
ных культурах, как правило, предложение поступает один раз. Например, 
если хозяин спрашивает: «Ты голоден, хочешь перекусить?», то гостю, если 
он голоден, стоит соглашаться, поскольку второго предложения, скорее 
всего, не последует.

Перечислите наиболее запомнившиеся вам культурные традиции, ритуалы разных стран.

Задумайтесь, какую роль играет каждый ритуал и что означает для представителя конкретной культуры.

ИСПЫТАНИЕ 27.2. 
«Необычные 

традиции 
и ритуалы»

30 
 баллов

Мы должны 
всегда стараться 
отыскивать не 
то, что нас от-
деляет от других 
людей, а то, что 
у нас с ними обще-
го. (Джон Рескин)
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Ключ к успеху в кросскультурной коммуникации — понимание приоритетных ценностей партнера по обще
нию и выстраивание отношений в его системе координат.

Каковы ключевые ценности вашего партнера? Рассмотрите один из примеров вашего международного 
общения.

Ваш зарубежный партнер.

Культура вашего зарубежного партнера.

Главные ценности этой культуры.

Как, исходя из этих ценностей, следует выстраивать деловое общение?

Принципы межкультурного общения
Двойной культурный шок

Культурный шок — эмоциональный или физический дискомфорт, вызванный 
попаданием в иную культурную среду. Подразумевается, что человек в такой 
ситуации испытывает шок от непривычной обстановки, непривычного пове-
дения людей, которое расходится с хорошо знакомой ему картиной мира. Если 
человек длительное время находится в чужой стране, то его культурный шок 
может проходить целый ряд стадий:

 z острый культурный шок;

 z медовый месяц (эйфория от нахождения в новой стране);

 z примирение (привыкание);

 z адаптация;

 z обратный культурный шок при возвращении в свою страну.

В условиях новой культуры происходит двойной культурный шок: мы не только 
шокированы новой информацией и моделями поведения людей в незнакомой 
среде, но и шокируем окружающих своими нетипичными для них моделями 
поведения. Легенды о русских туристах ходят по миру уже давно, и именно по-
этому сегодняшнему CEO, желающему создать успешную деловую репутацию 
за рубежом, следует заботиться о своем международном имидже и работать над 
развитием своей культурной компетентности.

Вспомните примеры культурного шока, когда, попадая в новую для себя среду, вы чемуто удивлялись, были 
сбиты с толку, чтото не могли понять.

Перечислите ситуации культурного шока, которые вам приходилось испытывать.

Постарайтесь понять, чем именно был вызван шок. Как можно было его избежать?

ИСПЫТАНИЕ 17.3. 
 «Клик  

по ценностям»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 17.4. 
«Культурный шок»

30 
 баллов
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Расширяем кругозор заранее

Известно, что путешествия расширяют кругозор. Но на самом деле расширять 
кругозор нужно до путешествия. Готовясь к поездке, заранее изучите обычаи 
и культуру той страны, куда собираетесь поехать. Это позволит избежать куль-
турного шока.

Информирован — значит вооружен

Готовясь к международным переговорам, убедитесь, что вы знаете и сможете 
легко применить:

 z минимум разговорных фраз на языке — приветствие и благодарность;

 z основные факты истории страны;

 z специфику и последние новости бизнес-рынка страны;

 z политическую ситуацию в стране;

 z известных личностей — философов, писателей, музыкантов, ученых;

 z пару цитат известных деятелей на оригинальном языке.

Откройте ваш разум

Открытость новому и толерантность — ключевые принципы межкультурного 
взаимодействия. В беседе с представителем иной культуры не ожидайте при-
вычного, приготовьтесь к неожиданностям, и пусть ничто не удивляет вас.

Стоит помнить, что ваш партнер по общению — носитель совершенно иного 
опыта, полученного в иной среде. Разговаривая с иностранцем, представьте, 
будто беседуете с инопланетянином — представителем совершенно иной среды, 
живущим в иных условиях с абсолютно отличными от ваших понятиями, цен-
ностями, нормами.

Вы бы не ожидали соответствия вашим ожиданиям, скажем, от марсианина? 
Наверное, нет.

Поэтому возьмите за правило: какие бы новые для себя и странные вещи вы ни 
услышали от представителя иной культуры, скажите себе: «Это интересно», — 
воспринимайте спокойно и с любопытством любые отклонения от привычного 
сценария.

Смоделируйте ваше поведение в каждой из перечисленных ситуаций межкультурного общения.

 9 Спросить дорогу в Китае.

 9 Поприветствовать ребенка в Японии.

 9 Начать деловой ужин в Бразилии.

 9 Сделать замечание филиппинцу.

ИСПЫТАНИЕ 17.5. 
«Кросскультурная 

ситуация»

50 
 баллов

Величайшая 
иллюзия в этом 
мире — это ил-
люзия разобщен-
ности. Внешние 
различия — лишь 
видимость, суть 
вещей одна и та 
же... (Эльчин 
Сафарли)
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 9 Отказаться от предложения в Китае (Мексике).

 9 Сделать комплимент женщине в Средней Азии.

 9 Поздравить с днем рождения в Америке.

 9 Попросить об одолжении в Индии.

 9 Выразить уважение в Англии.

 9 Похвалить повара в ресторане в Америке.

 9 Сделать замечание во Франции.

 9 Выразить соболезнование в Италии.

 9 Выразить недовольство в Испании.

 9 Поприветствовать коллег в Аргентине.

 9 Поблагодарить за ужин в Африке.

 9 Попросить повышения в Голландии.

 9 Выстраивать партнерские отношения в Турции.

 9 Подружиться с немцем.

 9 Проявить гостеприимство в Швейцарии.

 9 Сделать выговор подчиненному в Греции.

 9 Уволить сотрудника в Таиланде.

 9 Попросить помощи у японца.

 9 Сделать деловой комплимент коллеге из Из
раиля.

 9 Поощрить коллегуирландца.

 9 Вас пригласили в гости в Индии.

 9 Участвовать в чайной церемонии в Китае.

Интерпретация или факт?

Различайте интерпретацию и факт. Очень часто барьеры в коммуникации воз-
никают именно из-за субъективного понимания фактов. Например, утверди-
тельный кивок головой — факт, согласие на сделку — ваша интерпретация его.

NB! Не путайте акцент иностранца со слабоумием. Часто можно наблюдать, как 
партнеры при межкультурном общении пускаются в унижающие интеллект оп-
понента разъяснения, полагая, что мыслит он так же, как и говорит, — с трудом. 
Поверьте, это не так. Языковой барьер способен сыграть злую шутку с каждым.

Комплекс превосходства

Представитель каждой культуры считает, что его культура — самая лучшая, 
а страна — самая великая. Итальянцы гордятся великой Римской империей, 
французы — Эйфелевой башней, русские — победой во Второй мировой. Однако 
нужно следить, чтобы комплекс превосходства не сыграл с вами злую шутку. 
Высокомерие и раздутое культурное эго, сквозящие в общении, могут обидеть 
иностранных друзей и партнеров. Помните, что каждая культура достойна 
восхищения и уважения, а провозглашать свою культуру самой лучшей как 
минимум нескромно.

Осторожно: стереотип

Негативные этнические стереотипы часто встречаются в общественной жизни 
и хорошо описаны в анекдотах. Любые отрицательные мысли и стереотипы 
о представителях других культур будут неизбежно отражаться в манере вашего 

Проявляя госте-
приимство, не 
делайте этого 

только на словах; 
пусть ваши серд-

ца преисполнятся 
радушием и любо-
вью ко всем, с кем 

пересекутся ваши 
пути.  

(Абдул-Баха)

Обращайтесь со 
всеми людьми... 

в духе дружелю-
бия и братства. 

(Бахаулла)
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общения. Постарайтесь отмечать момент, когда в вашей голове при общении 
с представителем другой культуры возникает негативный этнический или 
культурный стереотип.

Не забывайте, что и вас ваши партнеры могут воспринимать сквозь призму 
этнических стереотипов. Поэтому постарайтесь сделать вашу коммуникацию 
максимально ясной и однозначной.

Перечислите типичные стереотипы о русских менеджерах.

Подумайте, почему они возникли и как можно их изменить.

Приведите примеры распространенных этнокультурных стереотипов и произведите их рефреминг (изменение 
значения) из негативных в позитивные. Заполните таблицу, указав в левой колонке негативные стереотипы, 
а в правой — их положительную интерпретацию. Старайтесь увидеть в каждой культуре самое лучшее.

Культура Негативный стереотип Позитивная интерпретация

Японцы

Американцы

Англичане

Шотландцы

Французы

Итальянцы

Испанцы

Греки

Латиноамериканцы

Китайцы

Кросскультурная компетентность
Кросскультурная компетентность — умение устанавливать эффективное обще-
ние и взаимопонимание с зарубежными партнерами — это один из главных 
факторов успеха в сегодняшнем глобальном мире. Требует знания ценностей, 
норм, правил делового общения различных культур.

ИСПЫТАНИЕ 17.6. 
«Стереотипы 
о русских»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 17.7. 
 «Рефреминг 
стереотипа»

40 
 баллов

Нельзя обижать 
и унижать людей 
за то, что они не 
такие, как ты. 
(Роберт  
Брингхерст)
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Кросскультруная компетентность предполагает:
 z знание других культур;

 z уважение к другим культурам;

 z применение знаний на практике.

Эмпатия (понимание состояния партнера по общению) — один из важных на-
выков межкультурного общения.

Эмпатия в межкультурном общении предполагает:
 z такт;

 z компромисс;

 z спокойствие;

 z терпение;

 z гибкость;

 z вежливость;

 z теплоту;

 z готовность к диалогу;

 z стремление прояснить общие цели и обойти раздража-
ющие факторы;

 z внимательное выслушивание собеседника;

 z создание атмосферы доверия;

 z стремление смотреть на вещи с точки зрения другой 
культуры.

Ключевые навыки межкультурных коммуникаций
1. Умение брать ответственность за коммуникацию: не надо думать, что выстраивать 

процесс общения — это работа собеседника.

2. Умение выслушивать до конца, не торопиться с суждениями и принимать позитивно 
существующие различия.

3. Умение проявлять уважение, изучить, как оно проявляется при коммуникации в раз-
ных культурах — через жесты, зрительный контакт и т. д.

4. Способность к эмпатии — уметь поставить себя на место собеседника, внимательно 
слушать, что он пытается сообщить, уметь представить его чувства и точку зрения.

5. Умение быть толерантным — учиться контролировать чувство фрустрации, когда 
оказываетесь в незнакомой и сложной ситуации.

6. Умение быть гибким — быть готовым изменить свои привычки, предпочтения, от-
ношение.

Общие правила межкультурных коммуникаций
 z Открытость и толерантность к различиям.

 z Знание и уважение традиций других культур.

 z Гибкость мышления — быть готовым изменить свои привычки, предпочтения, от-
ношение.

 z Избегать поспешных выводов оценок и стереотипов — не обобщать!

 z Позитивно оценивать существующие различия.

Величайшая 
угроза коммуни-
кации — не раз-
личие, а единоо-

бразие.
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 z Понимать ключевые ценности другой культуры и опираться на них в общении.

 z Способность к эмпатии — уметь поставить себя на место собеседника, уметь пред-
ставить его чувства и точку зрения.

 z Достойно представлять свою культуру и быть лучшим примером культурных особен-
ностей своей страны.

Правила международного бизнес-этикета
 z Позитивность и конструктивность в общении.

 z Подчеркнутая вежливость.

 z Надежность репутации в мелочах (выполнять обещанное, избегать опозданий, не-
обязательности, нарушения сроков и т. д.).

 z Предупредительность и пунктуальность.

 z Соблюдение и уважение личных границ (выбор комфортной дистанции в общении).

 z Разграничение профессионального и личного в сотрудничестве.

 z Принцип гендерного равенства (равное уважение к мужчинам и женщинам).

 z Ясность и однозначность коммуникаций, исключение двусмысленностей.

 z Политкорректность в юморе.

 z Знание традиций других культур.

 z Уважение межкультурных различий.

Гендерные различия и этикет

В деловом этикете важно учитывать гендерные (половые) различия. Хотя 
международный бизнес-этикет, согласно западным стандартам, универсален 
для мужчин и женщин, в некоторых странах своя специфика (например, рос-
сийский бизнес-этикет во многом остается гендерным: мужчины оказывают 
знаки внимания женщинам: придерживают дверь, подают пальто, делают 
комплименты, дарят цветы, оплачивают счет в ресторане). Чтобы не попасть 
в неловкую ситуацию и не быть обвиненным в сексуальных домогательствах, 
следует воздержаться от комплиментов или подчеркнутых ухаживаний в от-
ношении женщин — зарубежных партнеров. Во многих странах женщины за-
нимают равные позиции в бизнес-иерархии с мужчинами, однако стоит всегда 
учитывать культурные особенности.

Главные принципы международной деловой переписки
 z Позитивность, доброжелательность, любезность.

 z Соблюдение стандартов делового письма.

Мир принад-
лежит терпели-
вым. (Сицилий-
ская поговорка)

Они говорят на 
разных языках, но 
тем не менее уму-
дряются общать-
ся и даже любить 
друг друга. (Арина 
Ларина)
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 z Оперативность ответа.

 z Максимальная точность, ясность формулировок, избегание разночтений.

 z Краткость, емкость, структура и логика изложения мыслей.

 z Конструктивность и побудительность в обращении.

NB! Трудности перевода. Общаясь с зарубежными представителями, избегайте 
фразеологизмов, образных выражений, характерных только для вашей культу-
ры, пословиц и поговорок, юмора, который может быть непонятен иностранцу. 
Редко переводчику удается правильно донести смысл образного выражения, 
а дословный перевод фразеологизмов только поставит зарубежного гостя в ту-
пик. Ваши речевые послания должны быть максимально четкими и понятными, 
без многозначных трактовок.

Международные табу
 z Не говорите только на своем языке, если в компании присутствуют люди, которые 

этого языка не знают.

 z Не допускайте шуток, которые могут дискриминировать кого-то политически, сек-
суально, этнически.

 z Не рассказывайте этнических анекдотов.

 z Не употребляйте жаргонных фраз, фразеологизмов, образных выражений, не знако-
мых вашему собеседнику.

 z Не задавайте слишком личных вопросов.

 z Не все можно произносить вслух (избегайте негативной информации, категоричных 
оценок).

 z Не говорите с иностранным партнером снисходительно, как будто он умственно 
неполноценный.

 z Не сплетничайте, не злословьте, не распускайте слухи.

 z Не вмешивайтесь в беседу — разговор двух человек может быть конфиденциальным.

 z Не перебивайте говорящего.

 z Не раздавайте визитки за столом.

 z Не делайте навязчивых комплиментов иностранным партнерам-женщинам — это 
может быть истолковано неправильно.

 z Не дарите зарубежным гостям и партнерам слишком дорогих подарков.

 z Если не уверены, как правильно себя вести, наблюдайте за другими.

NB! Общаясь через переводчика, многие руководители делают ошибку, смотря 
в момент диалога не на зарубежного партнера, а на переводчика (стараясь до-
нести до него свои мысли). Это неправильно. Даже если вы произносите фразу 
для переводчика, нужно поддерживать визуальный контакт с партнером.

Улыбнись миру, 
и мир улыбнется 

тебе.

Уважение — это 
искреннее при-

знание чужих 
достоинств.  

(Люк де Клапье де 
 Вовенарг)
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Дополнительную информацию об этике коммуникаций можно получить в мис-
сии 11 «Код элит: международные стандарты бизнес-этикета и деловой пе-
реписки».

Проанализируйте ситуацию и укажите, где допущена ошибка в межкультурной коммуникации.

Экссотрудник американского госдепартамента был нанят известной мультинациональной корпорацией 
в качестве представителя в Саудовской Аравии. Бывший американский дипломат был приглашен в дом 
арабского партнера для обсуждения его возможного участия в местном совместном предприятии с упо
мянутой корпорацией. Они были представлены друг другу, и так как это была их первая встреча, разговор 
начался с неформальной беседы. Вопросы были обычными: «Как дела? Как долетели? Как семья? Как 
поживают ваши родители?».

Американец, знакомый с особенностями приветствия и знакомства на Востоке, на вопросы отвечал: 
«Спасибо, хорошо… Мой отец в порядке, но, к сожалению, стал хуже слышать… Я виделся с ним несколько 
месяцев назад на Рождество, когда мы забирали его на пару дней из дома престарелых…» С этого момента 
чтото пошло не так. Арабский партнер был достаточно гостеприимен и учтив, но не проявлял никакого 
интереса к ведению бизнеса с американским коллегой.

Проанализируйте ситуацию и укажите, где допущена ошибка в межкультурной коммуникации.

Один из ведущих канадских банков пригласил китайскую делегацию на ужин. Канадский хозяин решил 
разделить свои обязанности по приему гостей со своим молодым коллегой.

Ужин не удался. И китайцы и канадцы чувствовали себя несколько неловко во время всей трапезы. За 
ужином не было произнесено ни приветственных речей, ни тостов за всеобщее доброе здоровье. В конце 
ужина китайские представители встали, поблагодарили работников банка, объявили, что возвращаются 
в отель, и ушли, чувствуя себя ущемленными.

Канадцы также были расстроены. Они сочли уход китайцев слишком внезапным, хотя и не понимали, 
что сделали неправильно. Несмотря на то что меню было тщательно продумано (были исключены блюда 
из мяса и молочных продуктов), был очень хорошо организован перевод и организация ужина даже 
выходила за рамки обычной для Канады любезности, канадские представители понимали, что чтото 
было сделано неправильно: они беспокоились и до некоторой степени были задеты отсутствием психо
логического контакта с китайцами. (26)

Развивая кросскультурную компетентность
В ситуациях межкультурного общения важно:

 z избегать упрощений и обобщений;

 z помнить, что культуры и традиции тоже меняются;

ИСПЫТАНИЕ 17.8. 
«Семейные узы»

40 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 17.9. 
 «Ужин  

для китайской 
делегации»

40 
 баллов
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 z помнить об индивидуальных различиях;

 z помнить о политкорректности и толерантности.

Ситуации, когда требуются навыки межкультурных коммуникаций
 z Международные переговоры.

 z Построение международной репутации.

 z Выход на международные рынки.

 z Международный нетворкинг.

 z Ведение международного бизнеса.

 z Работа в межкультурных смешанных командах.

 z Совместная работа с руководителем/сотрудником-экспатом.

 z Ведение международной деловой переписки.

 z Прием зарубежных делегаций.

 z Визит к зарубежным партнерам.

 z Установление и поддержание международного партнерства.

 z Путешествия за рубеж.

Интересные факты о разных культурах
В Арабских Эмиратах существует негласный запрет на демонстрацию ступней ног. 
Если во время деловых переговоров вы садитесь, то ни в коем случае не должны даже 
случайно показывать подошвы ваших туфель деловому партнеру — это может быть 
воспринято как оскорбление.

В Японии при знакомстве принято сначала называть фамилию. Имя практически не 
используется, принято обращаться уважительно по фамилии. Также не приветству-
ется прямой визуальный контакт между сотрудниками различных рангов. Младший по 
статусу будет избегать смотреть в глаза старшему, а станет смотреть вниз перед 
собой — в знак уважения.

В Китае подавать и принимать визитную карточку принято двумя руками с небольшим 
поклоном.

В странах Латинской Америки (Бразилии и Аргентине) даже во время деловых встреч 
принято обмениваться объятиями и поцелуями — с момента первой встречи деловые 
партнеры будут стремиться установить теплый дружеский контакт, иногда задавая 
личные вопросы, чтобы узнать вас лучше.

Во многих странах Азии не принято прямо говорить «нет», потому что в этих культу-
рах особое значение имеет сохранение репутации, — деловые партнеры будут всячески 
оттягивать решение, не давая прямого ответа, полагая, что вы поймете их намек.

Взаимное ува-
жение возникает 

только тогда, 
когда проведены 
границы и к ним 
относятся с по-
чтением. (Виль-
гельм Швебель)

Уважение ин-
тересов других 

людей — это 
гарантия мира 

на Земле. (Курт 
Хёртенхубер)
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Помните, за вами наблюдают!

Помните, что от вас ожидают проявления ваших культурных особенностей. 
За вами наблюдают зарубежные коллеги и ждут, что вы будете каким-то об-
разом представлять свою культуру. Не разочаровывайте ваших друзей и про-
демонстрируйте то лучшее, что есть в вашей культуре: станцуйте народный 
танец, приготовьте борщ, расскажите про медведей и балалайку. Только не 
переусердствуйте.

Не забывайте, что и вас ваши партнеры могут воспринимать сквозь призму 
этнических стереотипов. Поэтому постарайтесь сделать общение максимально 
открытым и прозрачным и обязательно учитывайте:

 z универсальные правила международного этикета;

 z сравнительные ценности различных культур.

Организуйте дома или в офисе тематическую вечеринку, посвященную культуре страны, чтобы больше узнать 
об обычаях и традициях. Постарайтесь воспроизвести как можно больше культурных аспектов — традицион
ные костюмы, язык, еда и напитки, музыка, кино, сувениры той страны, которой будет посвящена вечеринка. 
Дополнительно можно устроить викторину — на знание истории, бизнеса, политики выбранной страны.

Проверьте ваши знания межкультурных коммуникаций, ответив на вопросы викторины.

 9 Что будет лучшим деловым подарком партнеру из Японии?

 9 Какую стратегию поведения выбрать на переговорах с американцами?

 9 Как мотивировать и контролировать сотрудников из Бразилии?

 9 Какую развлекательную программу предложить коллегам из Шотландии?

 9 В какой форме лучше сделать коммерческое предложение представителям Голландии и Великобри
тании?

 9 Что нужно учесть, организуя презентацию для ваших клиентов в Дубаях?

 9 Что будет хорошей вечеринкой для австралийцев?

 9 Как вы будете вести деловую переписку с малазийским и филиппинским менеджментом?

 9 Какие поступки и слова запретны и недопустимы в Южной Корее?

 9 Что вы знаете о ценностях ваших потенциальных клиентов в Чехии?

 9 С какими праздниками нужно поздравлять коллег в Китае?

 9 Какое традиционное блюдо в Израиле?

 9 Чего никогда нельзя говорить партнеру из Грузии?

ИСПЫТАНИЕ 17.11. 
«Блиц-викторина»

50 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 17.10. 
«В гостях у дона 

Педро»

50 
 баллов

Терпение и уваже-
ние в переговорах 
«перетрут» лю-
бые конфликты. 
(О. Рой)
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«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 
на делены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 
братства.

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными 
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность».

(Статьи 1, 2, 3 Всеобщей декларации о правах человека, ООН)

— Скажи, ты разбираешься в сортах чая?

— Как-то не интересовался. Не люблю ярлыки навешивать. 
Чай есть чай.

— У каждого чая свой неповторимый букет.

— В чем смысл такого деления? В природе чаи все вместе растут. 
Это человек придумал.

— Различия можно оценить только с опытом.

— Хм, в том-то все и дело. А с другой стороны смотри. Как мне 
кажется, чай о себе судить не может. О чае судят люди. А что 
касается меня, то я не хочу судить.

— О, почему? 

— Когда ты весел, ты благодушен, сорт чая совсем не важен.

Хо Юаньцзя

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

Поздравляем  
с прохождением 
миссии «Быть 
космополитом: 

межкультурные 
коммуникации 

и кросскультурная 
компетентность»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 18

ГРАЖДАНЕ МИРА В ГЛОБАЛЬНОЙ 
ДЕРЕВНЕ: КАК УПРАВЛЯТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
КОМАНДАМИ

Cобраться вместе — это начало. Быть вместе — это 
прогресс. Работать вместе — это успех. 

Джеймс Хантон

В связи с растущей транснационализацией и глобализацией бизнеса на первый 
план выходит проблема координации деятельности менеджеров с разными 
мировоззрениями и ценностями, представителей различных культур, умеющих 
слаженно работать в команде.

Успешность компании на рынке сегодня зависит от того, насколько интегри-
рованной, сплоченной, мобилизованной, замотивированной на успех является 
команда профессионалов.

Конкурентный глобальный рынок предъявляет новые требования к эффектив-
ности и продуктивности международных команд. Сегодняшние команды — это 
не просто группа индивидов, работающих вместе. Международная команда — это 
группа профессионалов, пришедших из разных культур, занимающихся каждый 
своим направлением в мировом масштабе, чтобы сообща координировать свои 
усилия на глобальном уровне. Каждая международная корпорация должна се-
годня совершенствовать менеджмент глобальных бизнес-команд для улучшения 
управления и создания глобального образа мышления.

Вызовы межкультурных команд
 z Эффективные методы групповой работы.

 z Модерация и фасилитация группы.

Пусть ваша 
команда состоит 
из профессиона-
лов самых разных 
качеств. Смешай-
те специалистов 
с универсалами, 
поощряйте дру-
жескую сорев-
новательность, 
и вы увидите, как 
много появится 
новых идей.  
(Эндрю Собель)



 z Обучение команд.

 z Мотивация команд.

 z Организация рабочих процессов.

 z Конфликт-менеджмент.

 z Выработка единых стандартов качества и отчетности.

Специфика международных команд
Каждый член международной команды приносит в группу свой особый взгляд 
на мир. Если эти различия правильно использовать, то исходная разнородность 
может породить у группы мудрость большую, чем у отдельного игрока. Различия 
формируют б ольший разброс мнений, большую креативность, в то же время 
создавая потенциально конфликтную среду.

Примеры культурных различий в командном взаимодействии
США и Австрия более ассертивные культуры, в то время как Швеция и Новая Зеландия 
больше нацелены на гармонию в отношениях.

Западные страны более целеориентированы, Россия и Бразилия больше ориентированы 
на семью и личность.

Египет и Малайзия относятся к коллективистским культурам, в то время как Германия 
и Франция — к индивидуалистичным.

Несмотря на все культурные различия, было доказано (England&Lee, 1974), что пред-
ставители многих стран (Австралия, Индия, Япония, США и др.) имеют одинаково сильно 
выраженные установки на достижение успеха.

Ни одна мультинациональная организация сегодня не может проигнорировать 
важность успеха международных команд и пренебречь вопросами их обучения.

Для того чтобы наладить отношения в международной команде и повысить 
конкурентоспособность своей организации, менеджеры должны проходить 
кросскультурное обучение, которое предполагает не только изучение языка, 
но и знакомство с основными сведениями о стране, в которой ведется бизнес, 
а также с основами национального делового поведения.

Менеджеры международных команд должны быть толерантны к различиям, 
знать и понимать особенности делового взаимодействия в различных культурах, 
уважать и принимать их, знать национальное своеобразие партнеров по бизнесу, 
принципиальные отличия и сходства их взглядов, гибко адаптироваться к новой 

Один из наибо-
лее критически 

важных аспектов 
команды состоит 

в том, что она 
должна быть в со-

стоянии достичь 
результатов, ко-

торые превышали 
бы сумму вкладов 

ее членов.  
(Патриция  

Веллингтон. 
«Стратегии 

Кайдзен»)
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культуре, использовать сильные стороны каждой культуры для повышения 
эффективности организации в целом.

Преодоление межкультурных барьеров возможно прежде всего за счет эмпатии, 
которая базируется на признании культурных различий между странами и по-
строении на основе этого позитивных отношений.

Исследователь культур Ричард Льюис выделяет следующие средства дости-
жения эмпатии: такт, компромисс, спокойствие, терпение, юмор, гибкость, 
вежливость, теплота, готовность к диалогу, стремление прояснить общие цели 
и обойти раздражающие факторы, внимательное выслушивание собеседника, 
создание атмосферы доверия, стремление смотреть на вещи с точки зрения 
другой культуры.

Вспомните и опишите ваш опыт работы в качестве члена межкультурной команды / руководства межкуль
турной командной группы.

Какие трудности и проблемы в совместной работе возникали и почему?

Проблемы международных команд.

Среди основных вызовов (трудностей) международных команд можно выделить 
следующие:

 z формирование доверия между членами команды;

 z преодоление барьеров в общении;

 z согласование целей отдельных членов команды в общую цель;

 z формирование необходимых знаний и навыков;

 z достижение ясности в коммуникациях.

Коммуникативные барьеры. Помехи в командных коммуникациях могут воз-
никать из-за географических, языковых и культурных различий.

Препятствия пространства. Сотрудники международной бизнес-команды могут 
жить в разных странах, часовых поясах, входить в конфликт с рабочим распо-
рядком друг друга, что порождает проблемы логистики в организации встреч 
команды. Живое общение способствует росту доверия и открытости, что гораздо 
труднее достигается при виртуальных встречах. Когда участники процесса не 
могут наблюдать эмоциональную реакцию партнеров, это может стать одной из 
главных причин провала деятельности команды.

Языковые преграды. Неспособность понять речь собеседника — это всегда по-
тенциальная помеха в межкультурных взаимодействиях. Даже в случае, когда 

ИСПЫТАНИЕ 18.1. 
«Межкультурная 

команда»

30 
 баллов
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члены команды говорят на одном языке, различия в акценте, интонировании, 
диалектах могут быть причиной провала работы. Например, выражение table 
a motion в Соединенных Штатах означает «отложить дискуссию», а в Велико-
британии — «обсудить вопрос немедленно».

Помехи культурных различий. Сотрудники международных бизнес-команд 
обычно приходят из различных культур и привносят с собой разные системы 
ценностей, норм и предпочтений. Необходимо учитывать различия между 
культурными индивидуалистическими и коллективистскими нормами при 
выработке решений. Например, для представителей коллективистских культур 
(Россия, Китай) достижение консенсуса при принятии решения будет более 
важно, чем для представителей культур индивидуалистических (США, Велико-
британия, Германия).

Формирование межкультурной команды
Чтобы преодолеть помехи в деятельности глобальных команд и создать высоко-
эффективное единство, менеджер международной команды должен тщательно 
проработать программу действий команды, ее состав и план деятельности. Эти 
три компонента составляют основу международного успеха бизнес-команды.

Формулировка устава команды. Устав команды описывает общие цели и за-
дачи, регулирует командные взаимоотношения, правила поведения членов 
команды.

Разработка программы и плана работы. Программа должна быть предельно 
ясна сотрудникам. Учитывая проблемы коммуникации, обязательно принимайте 
во внимание следующие особенности: масштабы работы, ожидаемые результаты 
и сроки выполнения. При проработке программы следует обратить внимание на 
три вопроса: верно ли определена программа? Насколько хорошо она выражена? 
Понята ли она участникам?

Определение состава команды. Каким образом управлять разнородностью 
команды? Сколько человек должно в нее входить? Следует учитывать как 
уровень подготовки и профессиональный опыт членов команды, так и стили 
их деятельности, особенности восприятия и взаимодействия.

Оптимальное количество сотрудников команды означает достаточность знаний 
и навыков при наименьшем количестве людей. Большая команда тяжело управ-
ляема и неработоспособна, что затрудняет взаимодействие. Состав основной 
команды не должен превышать 10 человек. При такой модели группа может 
привлекать необходимую поддержку как изнутри, так и снаружи.

Совместный труд 
воспламеняет 

в людях такую 
ярость сверше-

ния, какой они 
редко могут до-

стичь в одиночку. 
(Р. Эмерсон)
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Формирование доверия
Совершенствование языка и межкультурных взаимодействий. Требует от 
компании инвестиций в общий культурный уровень и знания иностранных 
языков сотрудниками. Тренинги межкультурных коммуникаций для решения 
этой задачи будут совершенно необходимы. Могут помочь и ознакомительные 
мероприятия, праздники, экскурсии, посвященные той или иной культуре, 
в рамках которой происходит деловое сотрудничество.

Принятие и поощрение различий. Поощрение различий часто полезно для более 
широкого охвата возможностей и поиска разнообразных решений. Представите-
ли различных культур будут более творческой командой для выработки решений 
и генерирования нестандартных или гибридных (смешанных) подходов.

Планирование живых встреч. Живые встречи являются не только самой со-
вершенной формой общения, но и помогают выстроить доверительность в от-
ношениях лучше, чем какие-либо технические средства. У членов команды 
существует огромная потребность в личном неформальном общении. Именно 
поэтому в самом начале работы команды необходимо собирать ее членов вместе 
очно, чтобы дать возможность познакомиться, ближе пообщаться друг с другом. 
Командные тимбилдинги позволяют сплотить единую команду и сформировать 
обстановку доверия. Только после очного знакомства можно перейти к теле-
фонным звонкам и видеоконференциям.

Согласование общих норм поведения. Выработка общих базовых правил, от-
ражающих желаемые нормы поведения, может стать хорошим средством само-
контроля в процессе общения и сохранит команду как единое целое.

Командная корпоративная этика предполагает:
 z знание;

 z уважение;

 z поддержку;

 z признание;

 z открытость коммуникаций;

 z равные возможности для всех.

Принятие обоснованных решений. Если суждения подкреплены фактами, 
то противоборствующие точки зрения могут быть оценены более объективно. 
Важно сохранять объективность и беспристрастность при принятии всех ре-
шений. Все договоренности должны быть закреплены документально, правила 
и регламенты прописаны и согласованы.

Перечислите методы, которые, на ваш взгляд, являются наиболее эффективными для формирования сплочен
ности в международной команде и укрепления доверия.

ИСПЫТАНИЕ 18.2. 
 «Развитие 

вовлеченности 
и доверия»

30 
 баллов
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Управление международной командой

Ясная, понятая программа и оптимально выстроенная команда — лишь основа 
для дальнейшей работы. Более важная задача СЕО — умело управлять деятель-
ностью международной команды, чтобы достичь поставленных целей. Для этого 
важно создать обстановку открытости, доброжелательности, сотрудничества 
внутри команды и поощрять культуру доверия.

Прежде чем приступать к управлению, убедитесь, что:
 z сформулированы и донесены до участников цели команды;

 z описана и донесена до каждого миссия команды;

 z сформулирована и описана стратегия команды;

 z есть план того, как будет вестись мониторинг работы команды, разработаны способы 
контроля;

 z есть план того, как будет проводиться координация работы участников;

 z есть понимание того, какой должна быть мотивация участников в процессе работы;

 z есть план развития команды.

Принципы управления международными командами
 z Составьте детальный план для каждой команды.

 z Назначьте ответственных — лидеров команд.

 z Ставьте жесткие сроки, обозначайте дедлайны.

 z Фиксируйте письменно все договоренности.

 z Формируйте единые четкие системы отчетности.

 z Поддерживайте постоянное взаимодействие.

 z Модерируйте взаимодействие участников ходе командных сессий.

 z Дайте членам команды возможность взаимодействовать и обсуждать проблемные 
аспекты в процессе работы.

 z Регулярно предоставляйте обратную связь членам команды.

 z Побуждайте и поощряйте, создавайте атмосферу обмена знаниями.

Дополнительную информацию об управлении международными командами можно 
прочитать в миссиях «Knowledge management: управление знаниями и информа-
цией в организации», «Виртуальный босс: управление командами и сотрудниками 
на расстоянии», «Граждане мира в глобальной деревне: как управлять междуна-
родными командами».

Семья — это 
семь спутников, 

которые делают 
одно дело!  

Они ладят мир.  
(А. Алнашев)
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Развитие международной команды
Международная команда, как и любая другая, может проходить различные 
стадии в своем развитии — от псевдокоманды разрозненных участников, объ-
единенных по формальному признаку, к реальной сплоченной команде. Другой 
классификацией является последовательность «формирование — столкнове-
ние — нормирование — эффективность».

Развитие команды предполагает:
 z создание группового знания (общего информационного поля, ментальной модели) — 

компания должна четко и ясно доносить свои цели, миссию, стратегию до каждого 
члена команды;

 z совместное обучение: обучаясь вместе, сотрудники приобретают как групповой, так 
и личный актив, они мотивируют друг друга на дальнейшее развитие.

Каковы форматы обучения международных команд?
 z Тренинги, тимбилдинги.

 z Дистанционное обучение.

 z Объединение в мини-команды.

 z Кроссфункциональные команды, ротация команд.

 z Развитие системы наставничества.

 z Индивидуальные коучинг и консультации.

 z Экспертные сообщества и группы.

Как формировать командный дух в международной команде?
 z Знакомиться с культурой в рамках неформальных мероприятий.

 z Проводить выездные мероприятия и регулярные встречи членов команды.

 z Формировать кроссфункциональные команды.

 z Ротировать сотрудников.

Как культура влияет на управление персоналом
 z Меняются особенности рекрутинга и найма.

 z Международным сотрудникам необходима особая адаптация.

 z Меняется специфика выстраивания отношений в коллективе.

 z По-особому выстраиваются корпоративные правила и стандарты.

 z Меняются методы мотивации и поощрения персонала.

 z По-другому проходят обучение и оценка персонала в компаниях.

 z Меняются карьерные перспективы и возможности сотрудников.
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Составьте план из 10 пунктов — каким образом вы можете повысить эффективность работы вашей между
народной команды, что нужно для этого сделать. Предложенные методы должны работать на повышение 
эффективности управления и развитие команды в целом.

Лидерство в межкультурной команде
Выбор лидера. Помимо общих управленческих навыков (постановки целей, 
принятия решений, оперативного разрешения и предупреждения возникающих 
конфликтов, управления и мотивации членов команды), лидер международной 
команды должен обладать навыками межкультурных коммуникаций, широким 
кругозором и глобальным стратегическим мышлением.

Глобальная идентичность лидера предполагает:
 z открытость новому;

 z толерантность;

 z гибкость;

 z установку на сотрудничество;

 z ориентацию на команду и на задачу;

 z установку на успех;

 z широкий кругозор;

 z высокую осведомленность;

 z кросскультурную компетентность;

 z глобальное мышление.

Создание единого центра управления командой. Обычно транснациональная 
корпорация создает множество команд с отдельными лидерами, работающими 
в различных странах, для которых имеет смысл формировать общий центр вза-
имодействия. Выстраивать взаимодействие можно в формате сетевых структур, 
координировать взаимодействие лидеров команд можно при помощи специ-
альных образовательных программ, виртуальных встреч, выездных собраний.

Периодическая смена лидера. Периодическая смена лидера команды позволяет 
достигнуть оптимальной координации в глобальном масштабе, создать атмосферу 
равенства, привнести в работу свежий взгляд. Правило периодической смены 
лидера обеспечивает неформальное равенство для представителей из разных 
стран, менеджер каждого региона может какое-то время осуществлять руковод-
ство глобальным проектом, при этом представляя свою национальную команду.

Факторы эффективности международных команд
 z Индивидуальные таланты участников команды.

 z Грамотно выстроенное управление.

 z Оптимальный организационный контекст (системы вознаграждения, обучения, 
информирования).

 z Оптимальный дизайн группы (структура, нормы, процессы).

ИСПЫТАНИЕ 18.3. 
«Формирование 

и развитие 
международных 

команд»

40 
 баллов
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 z Стимулирование доверия среди членов команды.

 z Преодоление барьеров в общении.

 z Согласование целей отдельных членов команды.

 z Уверенность в том, что команда обладает необходимыми знаниями и навыками.

 z Достижение ясности в целях команды.

 z Синергия группы (командный дух, мотивация).

 z Материальное обеспечение работы, инфраструктура.

Советы СЕО: Принципы работы международных команд
 y Согласование общих норм поведения.

 y Определение устава команды.

 y Оптимальный состав.

 y Выбор лидера команды.

 y Создание единого центра.

 y Принятие обоснованных решений.

 y Поощрение культуры доверия.

 y Планирование живых встреч.

 y Преодоление барьеров в общении.

 y Совершенствование языка и межкультурных взаимодействий.

 y Поощрение различий и альтернативных подходов.

Дайте ваш комментарий, какой стиль управления был бы более эффективен для канадской 
организации.

Менеджером в банке Канады был назначен руководительфилиппинец, который, казалось, абсолютно не доверял 
своим подчиненным. Он все время заглядывал им через плечо, контролировал работу и отношения. Хотя боль
шинство сотрудников такое отношение возмущало, филиппинец был крайне добросовестным руководителем. 
Как начальник он полагал оправданным строгое отношение к сотрудникам, в то время как сотрудники находили 
его поведение унижающим достоинство и непродуктивным. Они считали, что заслуживают доверия, и решили, 
что раз начальник не уважает их, значит, нужно относиться к нему так же. В результате на работе создалась 
конфликтная обстановка, где преобладали недоверие и враждебность: сотрудники все меньше и меньше хотели 
работать, а менеджерфилиппинец все больше убеждался в том, что надо быть еще строже. К счастью, ситуацию 
заметил старший менеджер, и она была разрешена после длительных обсуждений. После разбора стало ясно, 
что сотрудникиканадцы и менеджерфилиппинец видят ситуацию поразному. С точки зрения филиппинца, 
он всего лишь демонстрировал заботу о подчиненных и участие в их жизни, ведь работникифилиппинцы, 
если к ним не относиться подобным образом, могли бы почувствовать себя брошенными руководителем на 
произвол судьбы. Но канадцы не были филиппинцами и отреагировали согласно своим культурным стандартам.

ИСПЫТАНИЕ 18.4. 
«Сотрудники-

канадцы 
и филиппинский 

менеджмент»

40 
 баллов
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Ознакомьтесь с ситуацией и дайте комментарий относительно происходящего.

Компания по изучению международных рынков из Токио провела исследование возможностей рынка транс
портных услуг для Туристической ассоциации Тихоокеанского региона (ТАТР), в которую входят национальные 
турагентства из разных стран региона. Из десяти, где проводился опрос, самым первым прислало свои во
просы Министерство торговли США. Все письма, поступающие из Соединенных Штатов, были с указанием 
имени и адреса отправителя.

Вскоре после завершения исследования для ТАТР компания получила контракт на подобную работу для 
Ассоциации стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН). Поскольку их содержание было одинаковым, исследователи 
решили провести исследование по той же схеме, что и для ТАТР. Они предложили прислать ответы на во
просы национальным туристическим агентствам Таиланда, Филиппин, Сингапура, Малайзии и Индонезии. 
Поскольку в первом случае сбор анкет для ТАТР был завершен чуть больше чем за месяц, компания посчитала, 
что для стран, входящих в АСЕАН, шести недель будет более чем достаточно. Однако, вопреки ожиданиям, 
странам из АСЕАН потребовалось значительно больше времени, чем странам, входящим в ТАТР. Пришлось 
посылать множество писем из Филиппин в Токио и обратно, прежде чем был получен ответ. Более того, 
письма, приходившие из Филиппин, не только приходили с опозданием, но и все время подписывались 
разными отправителями. Определите, в чем был просчет международного менеджмента и каким образом 
нужно было учитывать особенности бизнескультуры различных стран.

Ознакомьтесь с ситуацией и определите, мнение кого из консультантов верное.

Молодой норвежский директор российского филиала американской компании испытывал трудности 
с делегированием ответственности и функций своим замам — итальянцу и греку. Руководство компании, 
пытаясь решить проблему, обратилось за помощью к консультантам по управлению из США, Германии, 
Англии и Франции.

Консультант из США порекомендовал определить им «зоны персональной ответственности» и увязать 
материальное стимулирование с общими результатами, а для выработки решения проводить совместные 
мозговые штурмы, на которых давать возможность замам проявить себя и соревноваться друг с другом. 
И самое главное — создать «условия для лучшей самореализации», «атмосферу, где замы почувствуют себя 
в ответе за результаты деятельности всего филиала».

Консультант из Германии порекомендовал не только определить зону ответственности каждого из замов, но 
и с максимальным количеством деталей описать их конкретные обязанности. Строго развести эти обязанности 
между ними, не допуская дублирования. Предусмотреть случаи, когда решения, связанные с исполнением 
этих функций, принимаются самостоятельно, и случаи, когда эти решения согласовываются с директором.

Консультант из Англии рекомендовал провести с замами беседу о миссии, целях и стратегии компании. 
В рамках стратегического курса компании поручить каждому из них самостоятельный долгосрочный проект. 
Сформулировать задачи, которые должны быть решены при его осуществлении. Предложения английского 
консультанта в наибольшей степени совпадали с предложениями норвежского директора филиала, которые 
он излагал, встречаясь с руководством компании в США.

ИСПЫТАНИЕ 18.5. 
 «Выполнить 

в срок»

40 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 18.6. 
«4 консультанта»

50 
 баллов
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Консультант из Франции вначале не мог понять сути конфликта. Затем, разобравшись, предложил в качестве 
наиболее быстрого и эффективного способа решения проблемы перевод норвежского директора на работу 
в другое место. Определите, кто из четырех консультантов предложил оптимальное решение.

Культурные особенности управления
Выходя на глобальные рынки, компании стоит помнить не только о стратегиях 
и технологиях, но и о специфике культурного контекста, и в частности о различиях 
управленческих культур в других странах. Ниже мы разберем основные концеп-
ции культурного управления, которые должен знать каждый глобальный лидер.

Культурная теория Хофcтеде
Согласно концепции голландского социолога Герта Хофстеде, все управленче-
ские культуры можно разделить на группы по следующим основным параметрам.

 z Высокая/ низкая дистанция власти (например, культуры, где отношения в коллек-
тиве формальнее и субординация жестче, и культуры, где дистанция власти меньше).

 z Индивидуализм/ коллективизм (есть культуры более коллективистские (итальянская) 
или более индивидуалистические (США)).

 z Женственность (феминность)/ мужественность (маскулинность) (некоторые типы 
культур более демократичные, гибкие, открытые (женские культуры), а другие более 
авторитарные, консервативные, закрытые (мужские культуры)).

 z Высокая/низкая толерантность к неопределенности (например, в Японии (где 
деловые партнеры никогда не будут прямо отказывать, а предпочтут дипломатично 
уходить от ответа) уровень сохранения неопределенности в отношениях выше, чем 
в США (где бизнес-партнеры предпочитают иметь ясность и решенность в делах 
и отношениях)).

 z Краткосрочная/ долгосрочная ориентация (ориентация на настоящее или будущее). 
В культурах с высокой неопределенностью будущего (например, в России) будет 
преобладать ориентация на настоящее.

Высокая дистанция власти — означает директивный стиль управления, руко-
водство намного выше и недостижимо, наличие сильного лидера. Для культур 
с большой дистанцированностью от власти (арабские страны, Латинская Аме-
рика, Юго-Восточная Азия, Россия) характерно особое восприятие власти, 
преклонение перед начальством.

Низкая дистанция власти — означает, что подчиненные могут выражать свое 
несогласие с начальством, для такой организации характерно демократическое 
управление, общение на равных, руководство доступно для общения. Для куль-

Мы больше, чем 
команда, — мы се-
мья. Мы присма-
триваем друг за 
другом, заботим-
ся друг о друге 
и готовы очень 
многое сделать 
друг для друга, 
потому что мы 
верим друг в друга 
и доверяем друг 
другу.  
(Тони Шей)
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тур с малой дистанцированностью от власти (Австрия, Дания, США, Германия) 
характерно построение отношений на основе равенства, уважения к личности.

Индивидуалистическая культура — характеризуется такими свойствами, как 
надежда на себя, ориентация на свои цели и карьеру, слабые социальные связи, 
независимость, конфиденциальность.

Коллективистская культура — означает сильные социальные связи, сотрудни-
чество, командность.

Феминность (женская культура) — подразумевает, что доминирующими цен-
ностями являются взаимоотношения, забота о других, качество жизни, равно-
правие, интуиция.

Маскулинность (мужская культура) — включает такие ценности, как настой-
чивость, напористость, доминирование, логика, жизнь ради работы, стремление 
сделать карьеру, быть лучшим.

Низкая толерантность к неопределенности — означает степень восприятия 
и реагирования на незнакомые ситуации. Для культур с низкой толерантностью 
неопределенности типично недопущение неопределенных, неясных ситуаций, 
стремление к установлению четких правил поведения, доверие традициям 
и устоям, склонность к внутригрупповому согласию, боязнь неуспеха, тревога 
о будущем, избегание соперничества.

Высокая толерантность к неопределенности — означает готовность к риску, 
стремление жить настоящим, высокую конкуренцию. Для таких культур ха-
рактерно проявление личной инициативы, приемлемость риска, спокойное 
принятие разногласий, иных точек зрения.

Краткосрочная ориентация — означает краткосрочное планирование, стрем-
ление жить одним днем, жить не по средствам, покупки в кредит, нацеленность 
на быстрый результат, стремление к лучшему, креативность.

Долгосрочная ориентация — означает планирование, экономия денег, заботу 
о будущем, прагматизм, трудолюбие, бережливость, скромность, терпеливость.

Опираясь на описанные выше критерии разграничения культур Хофстеде, приведите примеры стран и пред
ложите эффективную модель бизнесповедения и управления для каждого типа культур.

Тип культуры Пример  
страны

Эффективная модель 
бизнес-поведения

Эффективная  
модель управления

Высокая дистанция власти

Низкая дистанция власти

ИСПЫТАНИЕ 18.7. 
«Различия бизнес-

культур»

40 
 баллов

Места в коман-
де только для 

игроков высшего 
класса, готовых 

отдать все силы, 
и если кто-либо 

не готов к такому 
испытанию, то 

лучше сойти с ко-
рабля, и сделать 

это прямо сейчас. 
(Джим Коллинз. 

«От хорошего 
к великому»)
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Тип культуры Пример  
страны

Эффективная модель 
бизнес-поведения

Эффективная  
модель управления

Индивидуализм

Коллективизм

Феминность

Маскулинность

Низкая толерантность к неопределенности

Высокая толерантность к неопределенности

Долгосрочная временная перспектива

Краткосрочная временная перспектива

Прокомментируйте описанную ниже ситуацию с точки зрения культурных различий британского и американ
ского менеджмента (используйте предложенные в этой главе культурные теории управления).

Американский руководитель высшего звена направился в Лондон, чтобы управлять британским офисом 
компании. Первые несколько недель работы прошли гладко, однако одно обстоятельство удручало. 
Американский руководитель заметил, что посетителей никогда не направляли прямо к нему в кабинет. 
Посетитель сначала разговаривал с дежурной в приемной, затем с секретарем, потом с менеджером, 
а затем офисменеджер сопровождал его на встречу с американцем. Такая практика начала раздражать 
американца, он считал ее пустой тратой времени. Когда же он наконец поговорил об этом со своими 
британскими сотрудниками и настоятельно попросил их поступать менее формально, прямо направляя 
посетителей к нему в кабинет, сотрудники почемуто были огорчены. Объясните почему. Каким должен 
быть конструктивный выход из этой ситуации?

Типы корпоративных культур Тромпенаарса
Фонс Тромпенаарс — нидерландский исследователь, сформировавший в ходе 
мультикультурного межнационального исследования модель кросскультурного 
измерения ценностей. С использованием этой модели в 1990-х годах провел 
опрос более чем в 50 странах мира.

Согласно теории Тромпенаарса, тип организационной (корпоративной) куль-
туры определяется с помощью трех важнейших характеристик:

 z степени централизации управления;

 z степени его формализации;

 z объекта, на который направлен процесс управления.

ИСПЫТАНИЕ 18.8. 
 «Со своим 

уставом в чужой 
монастырь»

40 
 баллов
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На основе данных характеристик Тромпенаарс выделяет четыре типа корпора-
тивной управленческой культуры, получивших условные названия:

 z «Семья»;

 z «Управляемая ракета»;

 z «Инкубатор»;

 z «Эйфелева башня».

Таблица 18.1. Типы управленческих культур Тромпенаарса

Тип культуры «Семья»
«Эйфелева 

башня»
«Управляе-
мая ракета»

«Инкубатор»

Степень цен-
трализации 
управления

Высокая Высокая Низкая Низкая

Степень 
формализации 
управления

Низкая Высокая Высокая Низкая

Объект ориен-
тации

Реализация 
указаний 
сверху

Определе-
ние ролевых 
функций

Решение 
определенной 
задачи

Развитие личных 
способностей

Некоторые 
страны и регио-
ны распростра-
нения

Азия, араб-
ские страны, 
Латинская 
Америка

Германия, 
Австрия, 
Венгрия, 
Австралия, 
Новая  
Зеландия

Корпорации 
США, Кана-
ды, Англии, 
скандинав-
ские страны

Мелкий и средний 
бизнес Велико-
британии, Канады, 
Дании, техполисы 
в США, Шотландии

Тромпенаарс выделил 7 основных измерений культур.
 z Универсализм/партикуляризм (что важнее: правила или отношения?). Универсали-

сты ценят абстрактные общественные ожидания, законы, правила, партикуляристы 
ценят отношения с конкретными людьми, связи с людьми.

 z Коллективизм/индивидуализм (cоциум скорее функционирует как коллектив или 
группа индивидов).

 z Эффективность/нейтральность (высокая/низкая эмоциональность: насколько 
принято в культуре проявлять или скрывать эмоции). В эмоциональных культурах 
эмоции открыто проявляются, активная жестикуляция, мимика, в эмоционально-
нейтральных культурах принято сдерживать эмоции, не проявлять свои эмоции 
и чувства; проявлять сдержанность и самообладание.
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 z Диффузность/специфичность (насколько разделены личные и рабочие отношения). 
Специфические культуры обычно выделяют разные стороны жизни и разграничивают 
уровни вовлечения в них. В специфической культуре личные отношения отделяются 
от рабочих. В диффузной культуре обычно другие проникают в личное пространство 
и каждый уровень личности. В диффузной культуре личное смешивается с профес-
сиональным.

 z Достижение/происхождение (достигнутый или приписываемый статус). Человек 
в культуре больше ценится за то, чего он достиг или из какой он семьи.

 z Внешний/внутренний контроль (насколько человек в культурном мировоззрении 
управляет обстоятельствами, внешним миром или подчиняется им). В одних культу-
рах принято управлять природой (США, Швейцария), в других — идти рука об руку 
с природой, быть в гармонии с окружающей средой, оставаться миросозерцательным 
(Китай).

 z Временная перспектива (долгосрочность — краткосрочность, последовательная — 
одновременная) в одних культурах время воспринимается последовательно: события 
следуют одно за другим, в других — одновременно: несколько разных событий могут 
происходить одновременно.

Опираясь на предложенную выше классификацию, приведите примеры стран и предложите эффективную 
модель бизнесповедения, управления для каждого типа культур.

Тип культуры Пример 
страны

Эффективная  
модель бизнес-
поведения

Эффективная  
модель  
управления

Универсализм

Партикуляризм

Коллективизм

Индивидуализм

Аффективность

Нейтральность

Диффузность

Специфичность

Достижение

Происхождение

Внешний контроль

Внутренний контроль

ИСПЫТАНИЕ 18.9. 
 «Типологии 

культур»

40 
 баллов
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Тип культуры Пример 
страны

Эффективная  
модель бизнес-
поведения

Эффективная  
модель  
управления

Параллельная временная перспектива

Последовательная временная перспектива

Краткосрочная временная перспектива

Долгосрочная временная перспектива

Российскоамериканское предприятие столкнулось с кризисной ситуацией, в которой его прибыльность 
стала падать. По решению акционеров на должность финансового директора был назначен американский 
менеджер. Между ним и российским генеральным директором произошел конфликт по поводу увольнения 
одного из старейших сотрудников предприятия, который, по мнению американского менеджера, недостаточно 
эффективно справлялся со своими функциями.

Американский менеджер предложил уволить старого сотрудника и взять на его место более молодого 
и энергичного. Российский руководитель был не согласен: «Иван Петрович Петров отработал на нашем 
предприятии почти 40 лет. Он считает наш завод своим вторым домом и предан ему. Его любят люди. Кроме 
того, он кристально честный человек. Как можно просто так уволить старейшего работника? Давайте лучше 
подумаем, как ему помочь».

«Послушайте, но изза того, что он не справляется, наши акционеры теряют прибыль. Я уверен, что назначе
ние на пост старшего инженера молодого и грамотного человека, которого нам предлагает рекрутинговое 
агентство, принесет пользу заводу и будет соответствовать интересам акционеров».

Прокомментируйте конфликт ценностей данной организации с точки зрения культурных различий. Какое 
решение, на ваш взгляд, будет правильным в этой ситуации?

Культурная грамматика Холла
Американский исследователь Эдвард Холл предложил различать культуры, 
основываясь на их контекcте. Согласно Холлу, все культуры в межличност-
ном общении используют скрытые правила, которые важны для понимания. 
Информация может выражаться эксплицитно, то есть явно, открыто, понятно. 
Большая часть информации содержится в словах, а не в контексте сообщения.

Эдвард Холл выделял следующие основания для классификации культур.

1. Контекст.

Высокий/низкий контекст. При низком контексте больше внимания уделяется 
информации, содержащейся в сообщении (что сказано), большую роль играют 

ИСПЫТАНИЕ 18.10. 
 «Ценности 

организации»

30 
 баллов
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правила, рамки, межличностные отношения формализованы, при высоком 
контексте внимание уделяется тому, как сказано, — ритуалы, тонкости, чтение 
между строк, большую роль играют ситуация и обстоятельства, нежели правила.

Низкий контекст — четкая ясная оценка и обсуждение, недоверие молчанию, 
вещи называются своими именами, избегается недосказанность, открытое 
выражение недовольства, человек оценивается на основании его поступков 
и достижений, частная жизнь и работа разделяются (США, Германия, Велико-
британия, Швейцария, Австралия, Канада, Ирландия).

Высокий контекст — чтение между строк, вещи не называются своими именами, 
избегание прямых ответов, имеет значение невербалика, конфликты скорее раз-
рушительны, неприемлемо открытое выражение недовольства, имеет значение 
принадлежность к определенной группе, пол, возраст; личная жизнь и работа 
тесно связаны (Франция, Италия, Испания, Латинская Америка, арабские 
страны, азиатские страны).

2. Время.

Монохронность/полихромность (линейность или параллельность времени). 
Каждая культура имеет свой собственный язык времени, который необходимо 
выучить, прежде чем на нем общаться. Во всех культурах категория времени 
служит важным показателем темпа жизни, ритма деятельности. От того, какова 
ценность времени в культуре, зависят типы и формы общения людей.

Если западная культура четко измеряет время и опоздание в ней рассматривается 
как провинность, то в арабских странах, в Латинской Америке и в некоторых 
странах Азии опоздание никого не удивит. Более того, для нормального и эф-
фективного общения там принято потратить какое-то время на неформальную 
беседу.

Монохронное использование времени означает, что действия осуществляются 
последовательно, одно за другим в течение определенного времени. В соответ-
ствии с этим время представляется как прямолинейный путь, который ведет из 
прошлого в будущее. Монохронное время разделяется на отрезки, то есть все 
тщательно планируется для того, чтобы человек мог в любой отрезок времени 
сконцентрироваться на чем-либо. Представители монохронных культур при-
писывают времени вещественную стоимость.

В монохронных культурах индивиды делают одно дело в один промежуток 
времени, при этом они сконцентрированы на своей работе, соблюдают все до-
говоренности, чувствуют ответственность за свою работу, стараются никому не 
мешать, проявляют больше уважения к другим людям, пунктуальны и поддер-
живают преимущественно краткосрочные межличностные отношения.

Прекратите 
думать о себе, 
начните думать 
о том, как вы 
можете помочь 
всей команде. 
Ваш успех не за 
счет других. Он — 
гармония в том, 
что вы делаете 
вместе с другими. 
(Джейми Кларк)
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Полихронное время понимается не как прямолинейный путь, а как некий узел 
переплетения многих проблем. В культурах полихронного типа большую роль 
играют межличностные, человеческие отношения, а общение с человеком рас-
сматривается как более важное действие, чем принятый план действий. Поэтому 
представители таких культур более динамичны в обращении со временем. Пун-
ктуальности и распорядку дня в этих культурах не придается большого значения. 
К типичным полихронным культурам относятся культуры стран Латинской 
Америки, Ближнего Востока, Средиземноморья, а также России.

Представители полихронных культур делают несколько дел одновременно, 
чаще прерывают свою работу, чаще меняют свои планы, больше интересуются 
личными делами, их пунктуальность зависит от взаимоотношений, они склонны 
устанавливать отношения с другими на всю жизнь.

3. Пространство.

Контактность/дистантность (отношение к пространству). Каждому человеку 
для его нормального существования необходим определенный объем простран-
ства вокруг, которое он считает своим личным. Размеры этого пространства 
зависят от степени близости с теми или иными людьми, от принятых в данной 
культуре форм общения, от вида деятельности; реакция людей на одни и те же 
пространственные сигналы почти всегда различается в разных культурах.

В тех странах, где люди довольствуются относительно небольшим личным про-
странством, толчея на улице, когда все друг друга касаются или даже толкают, 
воспринимается ими как совершенно нормальное явление. В этих культурах 
люди не боятся прямых физических контактов. К ним относятся такие страны, 
как Италия, Испания, Франция, Россия, страны Ближнего Востока и другие. 
В других культурах, например в североевропейских странах, Германии, США, 
люди, наоборот, максимально стремятся избегать близких дистанций или при-
косновений.

Приведите примеры стран и предложите эффективную модель бизнесповедения, управления для каждого 
типа культур.

Тип культуры Пример страны Эффективная модель 
бизнес-поведения

Эффективная модель 
управления

Высокий контекст

Низкий контекст

Монохронность

ИСПЫТАНИЕ 18.11. 
«Культурная 
грамматика»

40 
 баллов
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Тип культуры Пример страны Эффективная модель 
бизнес-поведения

Эффективная модель 
управления

Полихронность

Дистантность

Контактность

Управление международными командами — один из ключевых навыков сегод-
няшнего глобального лидера. Продолжайте работать и совершенствоваться 
в этом направлении.

«Спросите себя: как вы можете способствовать еще более тесной командной 
работе? Как вы можете поощрять людей брать на себя еще больше инициативы? 
Что вы можете сделать вместе с членами вашей команды, чтобы они чувствовали 
себя и командой, и семьей? Подаете ли вы пример командного духа? Прививаете 
ли вы командный дух и чувство семейной близости не только в своей команде, 
но и во всей компании?» (Тони Шей. «Доставляя счастье»)

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ Поздравляем 
с прохождением 

миссии «Граждане 
мира в глобаль-
ной деревне: как 

управлять между-
народными коман-

дами»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 19 

ТРЕНДЫ БУДУЩЕГО: 
ГЛОБАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 2.0

Великие организации систематически производят 
четыре ключевых результата.
— Стабильно добиваются наивысшего уровня ре-
зультативности. Они преуспевают финансово как 
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
— Они заслужили лояльность своих потребите-
лей — не только их полную удовлетворенность, но 
и страстную преданность и любовь.
— Их сотрудники беззаветно преданы компании 
и всей душой болеют за дело. Люди, работающие 
в великих организациях, не просто удовлетворены 
своей работой, для них она служит источником 
вдохновения, и они отдаются ей со всей страстью 
и энергией.
— Великие организации не просто занимаются биз-
несом в нашем обычном понимании, а выполняют 
уникальную миссию, которая отчетливо выделяет 
их из общей массы. 

Стивен Кови

Бизнес сегодня становится все более сложным — технологичным, комплексным, 
глобальным, конкурентным. Компании вынуждены вырабатывать эффективные 
стратегии и решения, чтобы оставаться лидерами в постоянно усложняющейся 
глобальной инфраструктуре.

Любые «хорошие 
времена» — всег-

да результат 
вашего упорного 

труда и постоян-
ной самоотдачи 

в прошлом.  
(Дональд Трамп)



Сегодняшние компании конкурируют на многих фронтах: технологии, процес-
сы, надежность, бренды, знания и ноу-хау, таланты, скорость, новые стратегии 
управления.

Глобальный мировой контекст предполагает:

 z мультикультурность;

 z технологичность;

 z виртуальность;

 z растущие объемы информации;

 z высокую скорость изменений.

Стратегии будущего и вызовы нового времени
Именно сегодня наступает время беспрецедентных возможностей для роста 
и трансформаций на международных рынках. Компании должны принять вы-
зовы глобального развития и ответить на них.

Вызовы глобального развития
Опишем кратко тренды будущего для глобальных компаний сегодня.

Взрыв технологических инноваций. Радикальная трансформация технологий, 
в первую очередь в области Интернета, цифровых, мобильных и социальных 
платформ, обусловливает значительные изменения в предпочтениях клиентов, 
их моделях поведения и принятия решений. Это создает новые вызовы и воз-
можности для компаний.

Обостряется конкуренция — сегодня клиентам предоставляется беспрецедент-
ный выбор: из любой точки мира возможен дистанционный доступ к любой пред-
почтительной технологии. Резко возрастают ожидания и требования клиентов 
с точки зрения персонализации и кастомизации предложений; клиенты сегодня 
ожидают все большего уровня удобства и качества обслуживания.

Меняющееся поведение и предпочтения клиентов. Среди клиентов любой 
отрасли становится все больше людей, выросших уже после широкого рас-
пространения цифровых технологий, с кардинально новым типом мышления 
и поведения.

Возрастает роль персонализации, электронной доступности продуктов и пред-
ложений.

Существенно возрастает скорость доступа клиентов к любому объему инфор-
мации. Это делает для них более простым сравнение различных конкурентных 
предложений. С другой стороны, это ведет к перегруженности сегодняшнего 

От того, как вы 
руководите людь-
ми, от того, как 
вы организуете 
ваши операции, 
зависит конеч-
ный успех вашего 
предприятия. 
(Кьелл Норд-
стрем и Йонас 
Риддерстрале)
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потребителя информацией и росту влияния репутационных факторов на при-
нятие решений.

Важную роль в построении репутации сегодня играет развитие социальных 
сетей, мобильных технологий и устройств.

Становится критичным развитие удаленных каналов обслуживания и цифровых 
продуктов и сервисов.

Появление новых технологий создает беспрецедентную конкуренцию. Расту-
щая сложность и масштабы бизнеса, выход на новые рынки требуют от игроков 
знания международных правил игры, культурных различий, специфики бизнес-
инфраструктуры и правового климата новых стран.

По мере того как расширяется география ведения бизнеса, повышаются и риски, 
которые, в частности, требуют большего внимания к системам интернет-безопас-
ности (кибербезопасности) и защите данных. В будущем компаниям предстоит 
найти ответы на вызовы киберугроз виртуального пространства для обеспечения 
устойчивого роста и развития.

Что должны делать компании в ответ на вызовы 
глобального бизнеса?
Итак, каких действий требуют от компаний тренды будущего развития?

По-новому выстраивать отношения с клиентами
 z Выстраивать продуктивные и доверительные взаимоотношениями с клиентами, 

адаптировать предложения под них.

 z Знать и понимать нужды клиентов, анализировать их потребности.

 z Дать клиенту возможность оценивать и влиять на параметры продуктов, каналов 
продаж и обслуживания, коммуникации с компанией.

 z Создавать востребованные и своевременные индивидуальные предложения для 
клиентов.

 z Лучше понимать клиентов, качественнее их обслуживать.

 z Создавать для клиентов комфортные условия, проявлять уважение и заботу, понимать 
и ценить потребности клиентов.

 z Постоянно совершенствовать качество продуктов и услуг.

 z Создавать клиентоориентированные сервисы.

 z Повышать осведомленность о потребностях клиентов.

 z Выстраивать новые каналы взаимодействия с клиентами.

Даже если вы 
находитесь на 

правильном пути, 
то никуда не 

доберетесь, если 
будете просто 

сидеть на одном 
месте.  

(Уилл Роджерс)

Самый лучший 
стратегический 
план бесполезен, 

если он не может 
быть выполнен 

тактически.  
(Эрвин Роммель)
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 z Обеспечивать доступность услуг и продуктов в режиме 24/7.

 z Обеспечивать высокую скорость взаимодействия, индивидуальный подход и персо-
нализацию предложений.

Совершенствовать систему управления
 z Развивать инфраструктуру — системы планирования и управления организацией.

 z Пробовать применять различные подходы к управлению — не бояться эксперимен-
тировать.

 z Оперативно принимать необходимые решения.

 z Достигать стабильной финансовой результативности.

 z Совершенствовать организационные и управленческие навыки менеджмента.

 z Быть гибким и быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

 z Автоматизировать бизнес-процессы.

 z Интегрировать управленческие и бизнес-процессы.

 z Держать постоянный фокус на достижении запланированных результатов.

 z Строить и внедрять эффективные стратегии развития.

 z Применять новые методы управления.

 z Повышать качество подготовки управленческой команды.

 z Не бояться изменений.

 z Ставить амбициозные цели.

 z Становиться мировыми лидерами.

Выстраивать особые отношения с сотрудниками компании
 z Сотрудники глобальной компании должны быть лидерами, чувствующими ответ-

ственность за себя и свою работу, желающими расти и активно развиваться; стано-
виться активными участниками процессов развития и улучшения компании.

 z Сотрудники должны испытывать удовлетворенность, ощущение гармонии и счастья 
от работы. Быть вовлеченными, лояльными, сопричастными и неравнодушными по 
отношению к компании.

 z Приоритетом для компаний должна стать подготовка эффективных руководителей 
и наставников.

Другие важные задачи в этой области
 z Совершенствовать корпоративную культуру.

 z Формировать сплоченную команду.

 z Развивать компетенции сотрудников.

 z Создавать возможности для карьерного развития сотрудников.

Все знают, что 
это невозможно. 
Но вот приходит 
невежда, кото-
рому это неиз-
вестно, — он то 
и делает откры-
тие. (Альберт 
Эйнштейн)

Неудачники дела-
ют то, что ведет 
к снятию напря-
жения, в то время 
как победители 
делают то, что 
ведет к достиже-
нию цели.  
(Деннис Уэйтли)
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 z Внедрять новые технологии привлечения, развития, мотивации и удержания персонала.

Создавать и внедрять новые стандарты развития
 z Задача современных глобальных компаний — привлекать, удерживать и развивать 

уникальных специалистов.

 z Развивать корпоративные учебные центры и университеты.

 z Создавать лучшие условия для работы людей с ограниченными возможностями.

 z Создавать новые стандарты развития для персонала.

 z Управлять и развивать таланты компании.

 z Создавать программы развития профессиональных, лидерских навыков у сотрудни-
ков всех уровней.

 z Привлекать лучших специалистов для обучения персонала.

 z Инвестировать в людей, их обучение и развитие.

 z Формировать вовлеченность и лояльность персонала.

 z Улучшать и развивать корпоративную культуру.

 z Формировать сильную управленческую команду.

Форсировать технологический и инновационный прорыв
 z Проводить технологическую модернизацию производства.

 z Выстраивать ИТ-системы и технологическую инфраструктуру мирового класса.

 z Внедрять технологические инновации в бизнесы и строить на их основе новые биз-
нес-модели.

 z Обеспечивать максимальную скорость вывода на рынок новых продуктов.

 z Обеспечивать надежность и бесперебойность работы систем.

 z Внедрять современные технологии и инновации.

 z Создавать надежные и масштабируемые бизнес-процессы.

 z Проводить модернизацию процессов и технологий, создавать и внедрять инновации.

 z Внедрять передовые технологии на производстве.

 z Создавать и транслировать знания в организации.

 z Совершать производственные и технические революции.

Обеспечивать информационную безопасность
 z Эффективно работать с данными, обеспечивая информационную безопасность.

 z Защищать персональные данные и ноу-хау.

 z Инвестировать в накопление, хранение и анализ информации, создавать системы 
управления информацией.

 z Эффективно работать с большими массивами информации.

Для успеха не 
надо быть умнее 

других, надо  
просто быть на 

день быстрее  
большинства.  

(Лео Сцилард)

Один из секретов 
успеха в жизни 

состоит для 
человека в том, 

чтобы быть 
готовым вос-
пользоваться 

удобным случаем, 
когда он придет. 

(Бенджамин  
Дизраэли)
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Помнить об обострении международной конкуренции
 z Обеспечивать надежность и качество процессов.

 z Формировать позитивный клиентский опыт, тем самым повышая лояльность кли-
ентов.

 z Повышать стандарты качества.

 z Занимать лидирующие позиции на основных рынках.

 z Повышать эффективность систем управления рисками, внедрять новые бизнес-си-
стемы.

 z Повышать уровень автоматизации процессов.

 z Расширять присутствие компании на международных рынках.

 z Формировать успешный, сильный, узнаваемый международный бренд.

 z Становиться сильным международным игроком.

Можно с уверенностью сказать, что задача глобального лидера сегодня — знать, 
учитывать и отвечать на вызовы нового времени, понимая, что это только на-
чало пути.

Ответьте на следующие вопросы.

 9 Каким образом международный бизнес влияет на жизнь вашей организации?

 9 Каковы, на ваш взгляд, основные сложности управления в глобальной среде?

 9 Каких изменений со стороны менеджмента и корпоративной культуры требует выход вашей компании 
на международные рынки?

 9 Какие факторы могут способствовать повышению уровня конкурентоспособности вашей компании на 
международном рынке?

Ответьте на следующие вопросы.

 9 В чем, по вашему мнению, заключаются основные трудности, с которыми сталкиваются менеджеры рос
сийских компаний при выборе и оценке стран для ведения бизнеса?

 9 Какие действия или события позволяют компаниям преодолевать барьеры входа на новые рынки?

 9 Какие возможности и преимущества дают сегодня новые технологии международным компаниям 
в достижении их стратегических целей?

 9 Что, на ваш взгляд, сдерживает развитие российских компаний в международном масштабе?

 9 С какими проблемами сталкиваются иностранные компании при продвижении своего бизнеса в Рос
сии?

ИСПЫТАНИЕ 19.1. 
 «Вызовы 

глобального 
бизнеса»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 19.2. 
 «Трудности 
российских 
компаний»

30 
 баллов

Благополучные 
люди в течение 
всей своей жизни 
овладевают 
умением созда-
вать, укреплять 
и поддерживать 
целые сети высо-
кокачественных 
взаимосвязей. 
(Брайан Трейси)
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Для того чтобы достичь успеха, требуются четыре вещи. 
Первая — определите, чего именно вам хочется. Второе — 
определите цену, которую вам придется заплатить. Третье — 
преисполнитесь решимостью заплатить эту цену. Четвертое — 
заплатите определенную вами цену, приступив к действиям. 

Гарольдсон Лафайет Хант

За успех нужно платить. Практически все, кто достиг вер-
шин, работали тяжелее и больше, более старательно учились 
и строили планы, больше жертвовали собой, преодолели 
больше трудностей, чем те из нас, кто еще не поднялся. 

Берти Чарльз Форбс

Стратегии выхода на международные рынки
Что должна делать компания, выходя на международные рынки?

1. Проанализируйте свой проект/продукт и оцените необходимость адапта-
ции его к новому рынку (учитывайте необходимость предлагаемого продукта 
на зарубежном рынке, наличие/отсутствие рыночных аналогов, возможность 
адаптации этого продукта, реализуемость данного проекта в контексте транс-
портных издержек, возможность организовать производство, наличие квали-
фицированных специалистов и т. д.).

2. Проведите анализ внешней среды организации. Вам необходима точная 
и надежная информация о среде бизнеса в целевом регионе и ключевых 
партнерах. Вы можете использовать собственные силы для поиска и сбора 
информации или привлекать внешних экспертов-консультантов. Возможными 
источниками для сбора и анализа информации являются: торгово-промыш-
ленные палаты стран, международные консалтинговые агентства, ассоциации 
предпринимателей, зарубежные бизнес-партнеры. Собранные вами данные 
должны быть полными, надежными, достоверными, релевантными, оператив-
ными, своевременными.

1. Заполните следующую схему SWOTанализа развития вашего бизнеса.

Страна ____________

Сильные стороны бизнеса в новой среде Слабые стороны бизнеса

Возможности развития Угрозы и риски. Потенциальные препятствия

ИСПЫТАНИЕ 19.3. 
«Анализ внешней 

среды»

40 
 баллов

Успешные лидеры 
строят свои 

организации из 
людей, желающих 

взобраться на 
самую вершину. 

(Джефф О’Лири)
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2. Опишите внешнюю среду той страны, в которой вы намерены обеспечить свое присутствие. Какую ин
формацию о внешней среде следует собрать и проанализировать для оценки возможностей и угроз 
в выбранном регионе? Какими источниками информации следует воспользоваться?

3. Составьте список необходимой информации и ее источников.

3. Оцените благоприятность международного климата для ваших целей.

По материалам рейтинга Doing Business, в качестве 10 показателей (индикато-
ров регулирования предпринимательской деятельности), на основе которых 
рассчитывается совокупный рейтинг благоприятности стран, используются 
следующие.

1. Регистрация предприятий.

2. Получение разрешения  
на строительство.

3. Подключение к системе  
электроснабжения.

4. Регистрация собственности.

5. Кредитование.

6. Защита инвесторов.

7. Налогообложение.

8. Международная торговля.

9. Обеспечение исполнения контрактов.

10. Ликвидация предприятия.

В первую пятерку стран — лидеров рейтинга Doing Business в 2013 году вошли 
Сингапур, Китай, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки и Дания. 
Россия за восемь лет наблюдений улучшила свои позиции и заняла 120-е место 
среди 183 стран.

Ответьте на следующие вопросы.

 9 Насколько важен надежный партнер для зарубежной деятельности?

 9 Каковы основные риски международного партнерства?

 9 Каковы преимущества и недостатки создания совместного предприятия с зарубежным партнером?

 9 В чем преимущества и недостатки создания зарубежного филиала или представительства?

 9 В чем преимущество создания дочерней структуры?

Перечислите достоинства и недостатки следующих форм международной деятельности:

 9 партнерство;

 9 слияние;

 9 поглощение;

 9 франчайзинг (продажа лицензии на право пользования торговой маркой).

ИСПЫТАНИЕ 19.4. 
«Международное 

партнерство»

30 
 баллов

Чтобы преуспеть 
в бизнесе, нужно 
заставить других 
видеть вещи так, 
как их видите вы.  
(Джон Генри 
Паттерсон)
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4. Изучите культурную специфику новой бизнес-среды. При этом необходимо 
учесть как специфические культурные традиции, так и новые этические стандар-
ты. Незнание и несоблюдение их может привести к потере репутации компании.

Выстраивание коммуникаций — необходимое условие любого международного партнерства.

Ответьте на вопросы.

 9 Знание каких этических и культурных стандартов, на ваш взгляд, необходимо международным компа
ниям и их сотрудникам в первую очередь?

 9 С какими рисками неэтичного поведения сотрудников может столкнуться компания при осуществлении 
международной деятельности?

 9 Каким образом компания может предостеречь своих сотрудников от неэтичного поведения?

5. Развивайте глобальный бренд. Формирование сильного международного 
бренда — ключевой этап глобализации бизнеса. Можно выделить несколько 
основных стратегий формирования бренда на зарубежном рынке.

А. Опираться на свои национальные традиции (например, турецкие ковры, 
индийские специи, египетский хлопок).

Б. Скрывать страну происхождения бренда (сфокусироваться на тех аспектах 
товара, которые не имеют отношения к его географическому происхождению).

В. Создавать универсальный глобальный бренд с дальним прицелом (стремить-
ся занять более высокий ценовой сегмент, чтобы выдвинуть на рынок бренды 
класса люкс).

Чтобы сохранить лидерство на рынке, компания должна 
требовать от своих сотрудников неукоснительно жить тем, 
что утверждает и содержит в себе ее бренд. Может быть, 
руководители должны даже сами проверять своих сотруд-
ников. Например, если вы владелец сети отелей, вы можете 
заехать в свою же гостиницу под видом гостя и посмотреть, 
какой уровень обслуживания вам будет предложен и како-
вы те высокие стандарты, послание о которых несет ваш 
бренд. И самое главное — компания должна постоянно на-
столько удовлетворять потребности своего клиента, чтобы 
он не переставал говорить о том положительном опыте, 
который он получает от общения с тем или иным брендом. 

Филип Котлер

ИСПЫТАНИЕ 19.5. 
 «Этика 

международного 
бизнеса»

30 
 баллов

Единственное 
верное мерило 

вашего успеха — 
это то, что вы 
делаете в срав-

нении с вашим 
действительным 

потенциалом. 
(Пол Мейер)
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Опишите причины, которые сдерживают, на ваш взгляд, глобальную узнаваемость брендов.

Какие шаги следует предпринять вашему бренду для его глобального развития?

6. Формируйте глобальную миссию. Миссия международной компании должна 
являться коммуникационным посылом, в котором должна быть отражена гло-
бальность. Миссия отражает организационные ценности, философию компании, 
предлагаемые ею продукты или услуги, рынки, технологии, клиентов.

Оцените, насколько глобальной является миссия вашей компании и каким образом она адресована следу
ющим ключевым группам стейкхолдеров:

 9 сообщества;

 9 конкуренты;

 9 покупатели;

 9 сотрудники;

 9 правительство;

 9 акционеры;

 9 поставщики.

7. Постройте международную стратегию. Стратегия международного развития 
компании отражает ее цели. Можно выделить два типа международных страте-
гий развития компании: многонациональная и глобальная. Выбор первой или 
второй стратегии обусловлен спецификой вашей компании.

Многонациональная стратегия заключается в приспособлении стратегического 
подхода к условиям каждой страны, где действует компания. Чем более разно-
образны условия национальных рынков, тем более предпочтительна многона-
циональная стратегия.

Глобальные стратегии предпочтительнее для отраслей, конкурирующих на ми-
ровом уровне. Глобальная стратегия включает интегрирование и координацию 
стратегий компаний во всем мире.

1. Приведите примеры компаний, использующих глобальную и многонациональную стратегии.

2. Сравните особенности реализации международной компанией многонациональной или глобальной 
стратегий, используя предложенные критерии:

 9 бизнесстратегия;

 9 продуктовая стратегия;

 9 поставщики;

 9 производственная стратегия;

 9 стратегия продаж и распределения;

 9 организационная структура компании;

 9 стратегические связи между странами.

ИСПЫТАНИЕ 19.6. 
«Глобальность 

бренда»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 19.7. 
«Глобальная 

миссия»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 19.8. 
 «Оценка 

международной 
стратегии»

50 
 баллов
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3. Какова ваша стратегия развития международной деятельности?

4. Перечислите основные элементы международной стратегии вашей организации.

Проанализируйте, насколько актуально и эффективно для российских компаний, действующих на на
циональном и мировом рынках, нанимать зарубежных сотрудников в штат и формировать международные 
команды.

Продумайте, каким образом должны при этом измениться управление и корпоративная культура.

Россия на перекрестке глобального и локального: 
выбор пути

Базовые культурные метафоры России 
и экономическое поведение
Деловое поведение в рамках культуры является различным в силу не только 
культурных, но и исторических причин. Историческая память народа, запе-
чатленная в его генетическом коде, часто обусловливает модели поведения 
и реагирования в различных социальных ситуациях настоящего.

В ментальности русского народа этнологи и культурологи выделяют так на-
зываемые базовые культурные метафоры, имеющие культурно-исторические 
корни, определяющие экономическое поведение.

Метафора «Выращивание»
Российская культура всегда была тесно связана с сельским хозяйством, которое 
в древние времена было подзольно-подсечным. Племя приходило в лес, сжигало 
и выкорчевывало все деревья, несколько лет сеяло на этой более плодородной от 
золы почве и переходило на следующее место. При таком ведении растениевод-
ства, естественно, важнее всего было выбрать правильное место, а не сохранить 
его для потомков. Кроме того, сельское хозяйство на Руси всегда относилось 
к категории рискованного. Если засеять поле раньше времени — заморозки могут 
все сгубить, если слишком поздно — урожай не успеет вызреть.

Возможно, что отсюда исторически сформировалась зависимость от внешних 
явлений и ситуаций и неготовность в полной мере брать ответственность на 
себя. Зависимость от внешних сил и обстоятельств сформировала установку 
фатализма, несвязанности приложенных усилий с полученными результатами. 
Что нашло отражение в моделях бизнес-поведения:

ИСПЫТАНИЕ 19.9. 
«Международный 

менеджмент»

30 
 баллов

Я не принимал 
правил, предла-

гаемых другими. 
Если бы я это 

делал, я бы уже 
не жил.  

(Джордж Сорос)
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 z стремление искать и находить причины собственных неприятностей, удач и провалов 
во внешнем мире;

 z неровный график работоспособности, неравномерность в исполнении работ;

 z авральное решение задач, которое перемежается с длительными периодами «рас-
качки»;

 z способность в сжатые краткие сроки выполнять неимоверный объем работ, иногда 
даже без ущерба для качества;

 z готовность ожидать наступления более благоприятных условий для реализации 
проекта;

 z способность находить «объективные» причины отсутствия любых результатов;

 z подсознательная убежденность, что начатая однажды работа в конце концов может 
закончиться сама собой;

 z недостаток ответственности за результаты своего труда.

Метафора «Личный интерес»
Жизнь русского крестьянина делилась на две неравные части. Большую часть 
рабочего времени он трудился на помещика, остальное время работал на само-
го себя. Если крестьянин хорошо выкладывался, работая на хозяина, то ему не 
оставалось сил так же качественно работать и на себя. В связи с этим в ментали-
тете закрепилось разделение между «работой на себя» и «работой на хозяина». 
И сегодня в работе качество реализации проекта российским менеджером за-
висит часто от того, как участник проекта воспринимает своей проект. Если он 
видит и чувствует в нем личную заинтересованность, мотивация успеха будет 
у него гораздо выше.

Метафора «Путь»
Расстояния на Руси были всегда огромными, и преодолеть их пешком или вер-
хом на коне было предприятием долгим и непредсказуемым. На пути русского 
воина поджидала масса опасностей, отправляясь в путь, путешественник часто 
не подозревал, где и когда он может закончиться. В связи с этим сам по себе 
путь становился отдельным независимым мероприятием, оторванным от своего 
истока и своих целей.

Отсюда в модели поведения русского менеджера сформировались такие уста-
новки, как:

 z сравнительно высокий уровень ориентации на процесс, а не на результат;

 z высокая степень увлеченности процессом выполнения работы или операции проекта;

Соедини техноло-
гии с доверием — 
и деньги окажут-
ся совсем близко.  
(Йонас Риддер-
страле)

Плохой про-
дукт — это тот, 
который не вы-
зывает никакой 
критики в ком-
пании на стадии 
своей разработки. 
(Арно Пензиас)
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 z способность «забывать» о причинах, побудивших выполнять отдельную работу или 
операцию;

 z способность «забывать» о сроках и иных характеристиках цели работ, если об этом 
не напоминать специально;

 z способность самоотверженно выполнять те виды работ, которые вызывают самый 
значительный интерес;

 z опасность подмены основной цели работы некоторой скрытой или промежуточной 
целью.

Метафора «Борьба»
Поскольку российские народы вместе составляли сравнительно большую общ-
ность, окруженную сравнительно более мелкими народами, то еще древние 
россияне могли себе позволить вести борьбу и войны с соседями.

Метафора борьбы на уровне ментальности проявилась в таких особенностях 
бизнес-поведения, как:

 z стремление находить внешнего врага, препятствующего исполнению основных работ, 
создающего негативные условия для реализации проекта;

 z стремление рассматривать мелкие внутренние неприятности и неточности как ре-
зультат действия внутреннего врага — поиск козла отпущения;

 z высокая кризис-мобилизация — повышение активности и инициативы сотрудников 
в ситуации, когда возникает внешняя или внутренняя угроза процессу реализации 
проекта;

 z способность объяснять собственные проявления агрессивной активности как вы-
нужденные оборонительные меры.

Учет культурной ментальности при управлении 
российскими сотрудниками
С опорой на перечисленные метафоры можно предложить несколько основных 
рекомендаций по управлению российским коллективом.

 z Четко формулировать обязанности руководителя и участников проекта и области 
их ответственности.

 z Четко оговорить взаимные обязательства команды управления проектом.

 z Ясно формулировать требования и отслеживать соответствие сотрудников им.

 z Сформировать внутренний кодекс (внутренний распорядок) проекта со всеми 
правилами управления, взаимодействия, дисциплины в проекте и следить за его 
выполнением.

Ваш самый глав-
ный актив — это 

вы сами. Вложите 
свое время, свои 
усилия и деньги 

в обучение, подго-
товку и поддерж-

ку вашего самого 
главного актива.  

(Том Хопкинс)

Какая польза 
человеку, если он 
приобретет весь 
мир, а душе своей 

повредит?  
(Евангелие  

от Матфея 
16:26)
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 z Формировать и внедрять корпоративную культуру проекта, основанную на единстве 
и сплоченности команды проекта и команды управления.

 z Разграничить персональную ответственность за каждую работу или операцию проекта.

 z Определить основные точки контроля в проекте.

 z Построить план проекта с учетом резервов времени, денег и дополнительных точек 
контроля.

 z Обеспечить участие членов команды проекта в формировании внутренних регламен-
тирующих документов проекта.

 z Запланировать в проекте чередование этапов более спокойного и более напряженного 
ритмов работы.

 z Отслеживать выполнение договорных обязательств со стороны подрядчиков проекта.

 z Четко определить обязанности каждого участника команды проекта и отслеживать 
их соблюдение.

 z Обеспечить четкую передачу ответственности от исполнителя каждой предыдущей 
работы к исполнителю последующей работы.

 z Постоянно подчеркивать единство целей, интересов и действий всех участников 
проекта.

 z Не допускать появления в команде аутсайдеров. При необходимости вмешиваться 
в процесс для разрешения конфликтных ситуаций.

 z Обеспечить участие рядовых членов команды проекта в принятии тактических и опе-
ративных решений в рамках их компетенции.

 z При необходимости желательно находить общего внешнего «врага» из конкурентной 
среды.

 z Периодически напоминать участникам проекта об основных и промежуточных целях 
проекта, о сроках сдачи работ.

 z Соединять личную ответственность с коллективной.

 z Регулярно проводить мотивирование участников проекта, в ходе которого напоми-
нать о взятых ими обязательствах, обсуждать степень реализации ими тех задач, за 
которые они отвечают.

 z Привлекать участников команды проекта к задачам анализа достигнутых результатов.

 z Производить разбор всех нарушений проекта.

 z Сопоставлять все отклонения от нормального хода реализации проекта с его конеч-
ной целью.

 z Обсуждать все решения и ошибки в рамках проекта, в том числе и с точки зрения 
их стоимости.

 z Обращать внимание сотрудников, если отклонения в работе проекта становятся 
систематическими.

Есть всего одна 
вещь, которой 
человек может 
полностью управ-
лять, — это его 
собственное от-
ношение к жизни. 
(Наполеон Хилл)

Проверьте снача-
ла вашу кампа-
нию на десятке 
людей, убедитесь, 
что она работа-
ет, — а потом 
уже увеличивайте 
масштаб до ты-
сяч. Это гораздо 
менее романтич-
но, чем начинать 
сразу бездумно 
тратить деньги. 
Но это надежный 
и проверенный 
способ наращи-
вать масштабы 
деятельности, 
если вы все же 
хотите резуль-
тата и готовы 
поработать. 
(Сет Годин)
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 z В случае кризисных ситуаций собирать инициативные группы на мозговой штурм 
на тему как выйти из сложившейся ситуации.

 z Подводить не только общие, но и индивидуальные итоги проекта.

 z Давать индивидуальные рекомендации каждому из участников проекта.

 z Дать возможность высказаться каждому участнику, побуждать брать на себя ответ-
ственность.

 z Сконцентрироваться в большей мере на позитивных результатах проекта.

 z Уделять время неформальному общению участников коллектива.

 z Обрисовать перспективы дальнейшей совместной работы для участников проекта.

 z Произвести публичное награждение наиболее зарекомендовавших себя участников 
проекта.

Различия бизнес-культур Востока и Запада
Отношение к успеху и модель успешного поведения различны в культурах Запада и Вос-
тока. В западной культуре успех — это успеть вовремя, быть трудолюбивым, работать 
планомерно, ставить цель и идти к ней. Количество затраченных усилий при этом прямо 
пропорционально количеству полученного результата.

«Русская» же модель успеха во многом основана на вере в чудо. Она заложена в сценариях 
народных сказок, где на помощь главному герою в самый критический момент приходит 
волшебство (волшебная щука, печка, яблоко, лягушка и т. д.) В ментальности русского 
человека результат не всегда напрямую связан с усилиями — в условиях непредсказу-
емого будущего можно долго и упорно работать и никогда не добиться результата, 
а можно разбогатеть в один день благодаря случаю.

Если в западной ментальности бизнес отделен от личных отношений и бизнес-сотруд-
ничество выстраивается на основе правил, стратегий, регламентов, то в России часто 
самым важным бывает установить личностный контакт. Успех в бизнесе достигается 
через доверие в отношениях. Личное часто смешивается с профессиональным. Челове-
ческое общение неотделимо от делового. Именно поэтому в переговорах с русскими 
партнерами важно сфокусироваться на выстраивании личных отношений, достижении 
понимания на уровне ценностей. Русский человек часто искренне считает, что межлич-
ностное общение — лучшая форма инвестирования времени. Именно в личном общении 
мы обретаем себя, находим смысл.

Сравнение российского и международного СЕО
Сравнение российских и зарубежных менеджеров всегда было одним из акту-
альных вопросов международного менеджмента. Проблемы адаптации западных 
подходов в управлении всегда упирались в российскую ментальность и дей-

Если не засучить 
рукава и не по-

пробовать хотя 
бы раз в жизни 

сделать все соб-
ственными рука-

ми, то так никог-
да и не узнаешь, 
какие действия 
необходимы для 

раскрутки нового 
бизнеса.  

(Билл Бишоп)
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ствительность, а локальность мышления и поведения российского менеджера, 
делающая его успешным в условиях России, становилась барьером на пути 
превращения его в глобального лидера. В чем же именно заключаются раз-
личия между российским и западным типом руководителя и какая из моделей 
является более успешной?

Интересное сравнительное исследование российских и западных СЕО «Про-
филь российского СЕО» провело агентство RosExpert совместно с компанией 
Korn/Ferry International, применив подход американской компании Decision 
Dynamics. В исследовании был проанализирован профиль российского СЕО, 
его сходства и различия с международным бенчмарком и выявлены характерные 
особенности, присущие российскому СЕО. В исследовании приняли участие 
52 СЕО с опытом управления крупными российскими частными компаниями 
из 10 секторов экономики. Ключевые различия профилей российского и между-
народного СЕО согласно результатам этого исследования отражены в таблице 
ниже.

Таблица 19.1. Различие профилей российского и международного СЕО

Успешный международный СЕО Типичный российский СЕО

 y Мыслит стратегически, но успе-
шен и в решении оперативных 
задач.

 y Открыт новому, умеет находить 
нестандартные решения.

 y Смотрит широко и видит целое.

 y Может отказаться от своего 
решения в пользу более удачного 
чужого.

 y Имеет развитый эмоциональный 
интеллект и коммуникативные 
способности.

 y Готов браться за амбициозные 
и рискованные задачи в ситуации 
высокой неопределенности.

 y Спокойно воспринимает неста-
бильность и изменения — видит 
в них возможности.

 y Предпочитает раздавать приказы и ука-
зания.

 y Обладает слабо развитыми коммуника-
тивными способностями и soft skills.

 y Не позволяет себе публично проявлять 
эмоции, сомневаться, советоваться, при-
знавать свои ошибки.

 y В переговорах стремится доминировать, 
превращать их в поединок, нежели чем 
в поиск сотрудничества, стремится боль-
ше говорить, чем слушать, зачастую не 
готов искать компромиссы.

 y Предпочитает авторитарный стиль управ-
ления, стремится производить впечатле-
ние уверенного, жесткого, самодостаточ-
ного руководителя.

 y Использует в основном негативную мо-
тивацию в работе с подчиненными, часто 
не считает нужным признавать их заслуги 
публично.

Трудолюбие — 
душа бизнеса 
и краеугольный 
камень  
процветания.  
(Чарльз Диккенс)
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Успешный международный СЕО Типичный российский СЕО

 y Уверен в себе, твердо стоит на 
ногах.

 y Осознает свои сильные и слабые 
стороны, не боится признавать 
ошибки.

 y Пользуется авторитетом окружаю-
щих, опираясь на вдохновляющее 
мотивирующее лидерство.

 y Готов уступать экспертную роль 
подчиненным, доверять своей  
команде, вовлекать членов коман-
ды в принятие решений.

 y Ценит непрерывное развитие, 
инновационность, поиск новых 
подходов.

 y Стремится к непрерывному обу-
чению и развитию себя и своих 
сотрудников.

 y Даже не являясь владельцем биз-
неса, относится к нему как к соб-
ственному, мотивация не только 
материальная, высоко развит пред-
принимательский дух.

 y Пробует себя в новых проектах,  
не боится неизвестности.

 y Использует коллегиальный, со-
трудничающий стиль управления.

 y Опирается на мнение членов 
команды. Не стремится домини-
ровать.

 y Создает атмосферу открытости 
и информационного обмена в ком-
пании.

 y Делает ставку на долгосрочные от-
ношения с сотрудниками, выстра-
ивает комфортные отношения.

 y Мало значения придает вдохновляющей 
функции лидера, наставничеству, цен-
ностной и идеологической составляющей 
корпоративной культуры.

 y Обладает высоким формальным интел-
лектом, высокоинтеллектуален, прекрасно 
работает с информацией, но гораздо хуже 
ориентируется в межличностной сфере.

 y Не всегда адекватно оценивает собствен-
ные сильные и слабые стороны, не любит 
признавать ошибки, чтобы не показаться 
слабым.

 y Амбициозен, ориентирован на статус 
и материальное вознаграждение. Если ма-
териальные ожидания не оправдываются, 
мотивация и лояльность снижаются.

 y Стрессоустойчив, обладает хорошей 
интуицией.

 y Склонен решать сиюминутные задачи 
в режиме быстрого реагирования.  
При этом больше рассчитывает на себя. 
Не всегда мыслит стратегически.

 y Ожидает от своих подчиненных в первую 
очередь исполнительской, нежели экс-
пертной позиции.

 y Реже прибегает к коллегиальному 
обсуждению или занимает в нем «на-
блюдательно-оценивающе-критическую» 
позицию.

 y Стремится окружить себя небольшим 
кругом доверенных лиц, причем этот про-
цесс зачастую неформализован и непро-
зрачен для других.

 y Не склонен выстраивать системную 
командную работу, привык полагаться на 
себя и единолично принимать решения.

Все, что мы 
делаем, — это или 
актив, или пассив. 

(Брайан Трейси)

Желание роста — 
главная причина 

проблем для 
многих компаний. 

Рост должен 
быть побоч-

ным продуктом 
хорошей работы 

компании. Но сам 
рост как тако-

вой — это не та 
цель, к которой 

стоит стремить-
ся. (Джек Траут)
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Успешный международный СЕО Типичный российский СЕО

 y Уделяет внимание командному 
духу и развитию корпоративной 
культуры.

 y В переговорах важна согласован-
ность мнений и учет интересов 
всех вовлеченных сторон.

 y Ориентирован на долгосрочную 
перспективу, выстраивает долго-
срочные стратегии, не боится не-
определенности

 y Стремится к авторитарно-директивной 
манере управления, руководствуясь сте-
реотипом властного лидера.

 y Способен выдерживать внешнее давление 
и адаптироваться под постоянно меняю-
щиеся обстоятельства.

 y Ориентирован на краткосрочную управ-
ленческую перспективу, имеет низкую 
толерантность к неопределенности

При сравнении профилей российского и международного СЕО наиболее зна-
чимые отличия были обнаружены в двух аспектах — стиле лидерства и эмоци-
ональных компетенциях.

Международный профиль говорит о том, что западный менеджер чаще прибегает 
к коллегиальному, сотрудничающему стилю взаимодействия в процессе при-
нятия решения. В России же либерально-демократический стиль управления 
расценивается как слабость и нерешительность и не пользуется популярностью. 
В итоге авторитарность СЕО часто приводит к атрофии инициативы и ответ-
ственности его подчиненных.

При этом российские СЕО обладают достаточно развитыми управленческими 
компетенциями, а коммуникативные и лидерские компетенции, связанные 
с мотивацией сотрудников и их развитием, развиты у них слабее, чем у между-
народных успешных СЕО.

Возможно, российские СЕО соответствуют современному этапу развития 
локального рынка, и такие характеристики делают их эффективнее в текущих 
условиях. Однако важно осознавать, что отсутствие развитых лидерских и ком-
муникативных качеств, ценностной и идеологической составляющей в команд-
ной работе, установки на мотивацию, развития и обучения, внимания и доверия 
к своим сотрудникам в долгосрочной перспективе делает такой бизнес менее 
конкурентоспособным на международной арене.

Проведенное авторами исследование лишний раз подстегивает спор о том, по 
какому пути следует идти России — самобытности или глобализации. Соглас-
но одной точке зрения, российский стиль управления обусловлен российским 
стилем подчинения, и оба они обусловлены историческими, социальными 
и культурными условиями их формирования. Как следствие, существующий 

В любом проекте 
важнейшим фак-
тором является 

вера в успех.  
Без веры успех  

невозможен.  
(Уильям Джеймс)

Ключ к успеху 
бизнеса — в инно-
вациях, которые, 
в свою очередь, 
рождаются 
креативностью. 
(Джеймс  
Гуднайт)
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стиль управления, возможно, наиболее эффективен в предлагаемых услови-
ях. С другой стороны, России необходимо активнее встраиваться в мировой 
глобальный контекст, играя на равных с другими успешными участниками 
международного рынка.

Итак, универсальный рецепт успеха международного лидерства — стремление 
к глобальным трендам при учете локальной специфики.

Оцените, какие из качеств профиля российского и международного СЕО характеризуют вас и ваш стиль 
управления. Насколько эффективен данный стиль и каковы возможности развития?

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИССИИ

ИСПЫТАНИЕ 19.10. 
«Профиль СЕО»

40 
 баллов

Поздравляем  
с прохождением 
миссии «Тренды 

будущего:  
глобальное  
лидерство 

и международный 
бизнес 2.0»!

Вы набрали

баллов.
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Миссия 20

LIFE-MANAGEMENT: 
ПСИХОЛОГИЯ CЧАСТЬЯ И УСПЕХА

Жизнь коротка!.. Нарушай правила... Целуй медлен-
но... Прощай быстро… Смейся неудержимо... Танцуй, 
будто никто не смотрит... Пой, будто никто не слы-
шит... Люби, будто никто не причинял тебе боль...

И никогда не сожалей о том, что заставило тебя улыб-
нуться.

Ведь жизнь дается человеку один раз... И прожить 
ее надо так, чтобы там, наверху, сказали: «А ну-ка 
повтори!»

Мы ничего не можем поделать с длиной своей жизни, 
но можем кое-что сделать с ее глубиной и широтой.

Найдите время для работы — это цена успеха.
Найдите время для раздумий — это источник силы.
Найдите время для игры — это секрет молодости.
Найдите время для чтения — это основа знания.
Найдите время для религии — это путь благочестия.
Найдите время для дружбы — это источник счастья.
Найдите время для любви — это священный дар жизни.
Найдите время для мечты — только так душа достигнет звезд.
Найдите время для смеха — он поможет вам справиться с трудностями жизни.
Найдите время для красоты — она есть повсюду.
Найдите время для здоровья — это единственное сокровище жизни.
Найдите время для планирования — это секрет того, как найти время на все преды-
дущие одиннадцать дел.

Познай семь чудес 
света — видеть, 
слышать, гово-
рить, радоваться, 
думать, чувство-
вать, любить.



Приведите жизнь в порядок
Лайф-менеджмент — управление своей жизнью для обретения внутреннего 
баланса и гармоничного развития личности.

Любимая работа может приносить удовлетворение и радость, а может и порабо-
тить вас. Если вы живете только своей работой, отдавая ей свои жизненные силы 
и время, вы приносите в жертву работе все другие сферы своей жизни — отдых, 
хобби, семью. Жизнь трудоголика напоминает несущийся на всей скорости экс-
пресс, спешащий в пункт назначения. Возникающие по пути возможности встреч, 
событий и размышлений проносятся мимо, мелькают, как картинки в окне. Че-
ловек живет, не успевая рефлексировать, переживать, анализировать. Не успеет 
оглянуться, как жизнь промелькнет мимо, пока он строил бизнес-планы.

Запас жизненной энергии у каждого из нас не бесконечен, и если на работу 
уходит непропорционально много времени, то происходит энергетическая 
разбалансировка, в результате вне работы мы начинаем чувствовать апатию, 
безразличие, скуку, пониженный тонус.

Работа становится наркотиком: в кругу знакомых — только нужные люди, 
в гардеробе — лишь деловые костюмы, по телефону — только деловые звонки. 
В результате качество жизни снижается, а в итоге переутомление, истощение, 
нервные срывы, депрессия.

Если работа начинает захватывать все ваше жизненное пространство, возможно, 
пора бить тревогу: срочно брать отпуск и лететь на острова. Несмотря на напря-
женный образ жизни, важно обеспечить себе тыл. Иметь семью, друзей и хоб-
би, распределять силы, высыпаться, вести здоровый образ жизни, правильно 
питаться, заботиться о теле и душе. Задумайтесь, насколько сбалансированной 
является сегодня ваша жизнь?

Шаг 1. Подумайте о себе и своей жизни — представьте символические весы. На одну чашу положите работу, 
на другую отдых и личную жизнь — что перевешивает? Попробуйте организовать свою жизнь так, чтобы 
она находилась в равновесии.

Шаг 2. Как определить, насколько сбалансирована ваша жизнь?

1. Часто ли вы работаете допоздна и берете работу домой?

2. Испытываете ли вы стресс от количества работы, размышлений о работе, подготовки к работе?

3. Часто ли вы переживаете изза того, что происходит на работе?

4. Часто ли вы пренебрегаете общением с семьей и друзьями ради работы?

5. Считаете ли вы, что работа негативно сказывается на вашей личной жизни?

ИСПЫТАНИЕ 20.1. 
«Балансировка»

50 
 баллов

Пусть каждый 
день и каждый 

час вам новое 
прибудет! Пусть 

добрым будет 
ум у вас, а сердце 

умным будет!
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6. Часто ли вы чувствуете, что вам не хватает времени на самого себя?

7. Чувствуете ли вы усталость и подавленность после работы?

8. Часто ли вы теряете самообладание на работе?

Если вы ответили «да» на большинство вопросов — ваш жизненный баланс под угрозой.

Стадии разрушения жизненного баланса

Если ваш баланс жизни нарушен, вот к чему это может привести.

Стадия 1. Вы «женаты» на своей работе.

Стадия 2. Вы истощены — падает продуктивность. Страдает здоровье.

Стадия 3. Вы забросили семью. Рушится семейная жизнь.

Стадия 4. Забыли про друзей. Теперь под угрозой и дружба.

Стадия 5. А требования и ожидания к вам со стороны бизнеса/работодателя/
инвесторов все растут — от безысходности вы все глубже погружаетесь в работу. 
Круг замкнулся.

Вот семь простых способов сделать свою жизнь более сбалансированной
1. Расставьте приоритеты (поймите, что для вас действительно важно).

2. Соответственно им спланируйте время.

3. Умейте говорить «нет» лишним делам.

4. Проясните рабочие отношения, установите границы.

5. Оставляйте работу на работе.

6. Находите время для самого себя.

7. Возьмите под контроль свою жизнь и время и управляйте ими. Всегда задумывайтесь, 
зачем и что вы делаете.

Колесо жизненного баланса
Можно представить себе модель жизни в виде колеса с секторами, между кото-
рыми равномерно распределены наши усилия:

 z личностный рост (творчество,  
самореализация);

 z духовность;

 z здоровье;

 z отдых (яркость жизни);

 z взаимоотношения;

 z карьера, бизнес;

 z финансы;

 z семья;

 z образование.

Нужно вести себя 
так, как будто 
мир — это пре-
красный сверка-
ющий подарок, 
который ты 
разворачиваешь 
каждое утро.

Самые лучшие 
вещи в мире  
бесплатны.
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Рис. 20.1. Колесо жизненного баланса 

Идеальный образ жизни — гармоничное распределение энергии между всеми 
секторами. Поиск баланса между различными сферами своей жизни, состоя-
ниями и эмоциями позволяет нам сделать нашу жизнь более уравновешенной, 
гармоничной.

Каждый человек должен иметь несколько сфер жизни, в которых он реализо-
вывается: чем более многовариантна каждая из них, тем выше возможность 
компенсации и переключения между видами деятельности.

Хрустальные шары нашей жизни
В жизни мы жонглируем несколькими шарами: «семья», «здоровье», «друзья», «работа»... 
Все эти шары хрустальные. И только один из них резиновый. Этот шар — работа. 
Шары нужно держать в поле внимания, вовремя подхватывать то один, то другой. 
Хрустальные шары нам уронить нельзя — разобьются. Уронить мы можем только один 
шар — работу, потому что, потеряв одну, всегда сможем найти другую.

Шаг 1. Определите по 10балльной шкале уровень реализованности каждой из сфер, представленных на 
рисунке.

Шаг 2. Определите ваши роли и жизненные цели в каждой из них. Какие принципы важны в каждой из них?

ИСПЫТАНИЕ 20.2. 
«Сферы жизни»

50 
 баллов

Проигрыш —  
начало выигрыша.
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Шаг 3. Составьте план, чем заполнить недостающие сферы. Опишите конкретные действия, с помощью ко
торых можно добиться большего баланса в каждом секторе (например, запланировать регулярные семейные 
мероприятия каждую неделю, чтобы увеличить баланс семьи, или составить график персональных тренировок, 
чтобы сбалансировать здоровье, нанять консультанта по личным финансам или пойти на курсы финансового 
менеджмента, чтобы сбалансировать финансы).

Шаг 4. Составляйте план на неделю, месяц с учетом каждой из сфер.

Шаг 5. Опишите для каждого сектора свои цели на пять лет вперед. Не бойтесь свернуть с наезженной колеи, 
изменить неэффективные сценарии.

В чем секрет счастья?
Международный коллектив психологов провел исследование счастья. Ученые опросили 
сотни людей в разных точках планеты, задавая им один вопрос: «Счастливы ли вы?». Иссле-
дователи собрали множество историй богатых и успешных людей, которые утверждали, 
что они несчастны, и простых людей, не имевших даже крыши над головой, считавших 
себя при этом очень счастливыми. Анализ историй участников эксперимента позволил 
пролить свет на понимание секретов счастья, его причин и источников. Оказалось, что 
счастье вовсе не зависит от привычных объективных (внешних) материальных успехов — 
статуса, имиджа, положения в обществе, уровня доходов, возможности покупать дорогие 
вещи. (У такого счастья очень короткий жизненный цикл. Люди быстро привыкают к новой 
планке успеха — какой бы дорогой ни была, например, покупка, радость от нее длится 
недолго, а затем хочется большего.) Подлинными мерилами счастья оказались совершен-
но иные, внутренние индикаторы, такие как: 1) духовный и личностный рост, развитие 
и обучение; 2) принадлежность к группе близких людей, с которыми установлены теплые 
и доверительные отношения (друзья, семья, коллеги), от которых можно получить любовь, 
поддержку, заботу, принятие; 3) парадоксально, но самыми счастливыми оказались люди, 
заботящиеся об общественном благе, совершающие добрые дела бескорыстно для других, 
для общества (волонтеры, работники хосписов, люди, занимающиеся благотворительно-
стью). Эта деятельность давала им намного больше, чем отдавали они.

Еще одним важным эффектом счастья оказался принцип новизны. Каждый раз, когда мы 
делаем что-то новое (особенно если это связано с двигательной активностью — спорт, 
игры, путешествия), мы чувствуем себя счастливыми.

Теперь, зная научно подтвержденные секреты счастья, вы с большей легкостью при-
внесете немного больше счастья в свою жизнь. Предложенные ниже советы помогут 
вам в этом.

Каждый день, просыпаясь утром, мы идем умываться, варить кофе; самые дис-
циплинированные из нас делают зарядку. Так или иначе, мы начинаем каждый 
день с заботы о своем теле — приведении его в порядок и рабочее состояние, 
ведь это наш инструмент достижения успеха.

Прошлое — лишь 
пролог.

Вчера уже за-
кончилось, завтра 
еще не наступило, 
только настоя-
щее реально. Все, 
что у нас есть, — 
это сейчас.
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Но сколько времени и внимания в день, или даже в неделю, или в месяц мы уде-
ляем своему внутреннему миру — мыслям, своему настрою? А ведь правильные 
мысли — намного более важный предиктор успеха, нежели верно подобранный 
гардероб или парфюм.

Правильные мысли приводят нас к успеху, счастью и процветанию, непра-
вильные — к поражению, самобичеванию, отчаянию. Гигиена мыслей не менее, 
а более важна, чем гигиена тела. Поэтому, возможно, стоит каждый свой день 
начинать с приведения в порядок своих мыслей, с правильного настроя. Если 
мы хотим быть успешными, необходимо научить свой мозг мыслить в пра-
вильном направлении, которое приведет вас к желаемым целям. Эта миссия 
посвящена тому, как настроить свой мозг мыслить позитивно и конструктивно, 
чтобы достичь успеха.

Чтобы понять себя лучше и определить свое положение на оси жизненных ко-
ординат, пройдите первое испытание.

Ответьте на следующие вопросы.
 1. В чем ваша цель?

 2. Что вас мотивирует для ее достижения?

 3. Достигнув этой цели, вы сможете…

 4. Каковы ваши промежуточные цели?

 5. Успех для вас — это…

 6. Ваше кредо в жизни…

 7. Кто входит в вашу группу поддержки?

 8. Представьте, что никаких преград нет, что бы 
вы стали делать?

 9. Перечислите людей, с которыми вам приятно 
общаться.

10. Перечислите людей, общение с которыми 
способствует вашему личностному росту  
и развитию.

11. Кто ваши главные учителя в жизни?

12. Кто ваша ролевая модель — человек, на 
которого бы вам хотелось быть похожим?

13. Кто ваши наставники и вдохновители? (Если 
таких нет, найдите их и спросите совета.)

14. Опишите один день своей идеальной жизни.

 15. Перечислите самые главные события в своей 
жизни.

 16. Оглянувшись в прошлое, проследите, какие 
поступки способствовали этим событиям (были 
это ваши усилия или внешние обстоятельства?).

 17. Прямо сейчас совершите конкретный поступок, 
который способствует достижению вашей  
цели.

 18. Скажите себе: «Следующий год станет для меня 
годом совершенствования и успеха». Теперь 
обоснуйте почему.

 19. Проанализируйте, кто ваше окружение. Почему 
именно эти люди рядом с вами? Почему они важ
ны и интересны вам? Что у вас с ними общего?

 20. Составьте список своих желаний.

 21. О чем вы мечтали, когда были ребенком?

 22. У каждого человека есть свои фишки, ноухау 
и «секретные индейские тропы». В чем заклю
чаются ваши уникальные фишки?

 23. В чем, вы чувствуете, заключается ваше при
звание?

ИСПЫТАНИЕ 20.3. 
 «Система 

координат»

30 
 баллов

Не плачь, потому 
что это закон-

чилось, улыбнись, 
потому что это 

было.

Встал утром, 
умылся, привел 

себя в порядок — 
и сразу же приве-
ди в порядок свою 

планету.  
(Антуан де Сент-

Экзюпери)
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Представьте себя актером фильма о вашей жизни.

Что это за фильм — комедия, драма, мыльная опера?

Как называется ваш фильм?

Какую роль вы в нем играете?

Каков сценарий и исход этого фильма? Заканчивается ли он хэппиэндом?

Теперь представьте себя режиссером фильма (и заодно сценаристом).

Кто главный актер? 

Что бы вы хотели изменить в сценарии этого фильма?

Что бы вы изменили в поведении и поступках главного героя?

Что бы вы изменили в его характере?

Что бы еще вы хотели изменить в этом кино?

NB! Помните, в ваших силах изменить и жанр, и сценарий. Поскольку вы, и только вы, являетесь режиссером, 
продюсером, сценаристом и главным актером вашего фильма, то вам решать, какую роль в этом кино будут 
играть другие герои.

Мысли притягивают события
Если вы читали одну из книг Паоло Коэльо или смотрели фильм «Секрет», то, 
наверное, уловили главную мысль: наши мысли притягивают события. Силовое 
поле, которое мы создаем внутри себя с помощью мыслей, влияет на нашу жизнь. 
Мы сами задаем программу своему подсознанию. Главный источник энергии 
изменений — внутри нас. Если мы визуализируем свой успех, внушаем себе 
позитивные мысли, обучаем свой мозг думать о хорошем — приятные события 
начинают приходить в нашу жизнь. Умение мыслить позитивно дает правильную 
установку нашему подсознанию.

Представьте, ребенок идет по узкому мостику через ручей. Вы говорите ему: 
«Не упади». И в итоге… конечно, он падает. Почему? Потому что для того, 
чтобы воспринять программу «Не упади», мозгу ребенка нужно представить 
картину падения. И вот вы запрограммировали его на падение. Если же вы 
говорите: «Будь осторожен», «Смотри внимательно», «Ступай аккуратно» — 
эти конструктивные и позитивные сообщения, программируют его действия 
в нужном направлении.

Так и в нашей жизни, если мы говорим себе: «Все пропало», «Это конец» — мы 
будем программировать себя на негативный исход и притягивать отрицательные 
события. Следите за своими мыслями, ибо они — начало событий.

ИСПЫТАНИЕ 20.4. 
«Фильм о моей 

жизни»

30 
 баллов

Жизнь — это 
удивительное 
приключение, 
которое бывает 
лишь однажды.
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Притча про ангела
Едет утром человек в автобусе. Хмурый, недовольный, он думает: «Вот же жизнь у меня 
пропащая, вокруг — одно быдло, работа — дерьмо, начальник — кретин, жена — стерва, 
дети — идиоты». В это время за спиной человека стоит ангел-хранитель с блокнотом 
и ручкой и записывает все его мысли. В свою очередь ангел думает: «Надо же, какие 
странные у этого человека желания, и главное, каждый день одни и те же. Но что по-
делать — придется исполнять». 

Мыслите позитивно!

NB! Самореализующееся пророчество — это программа, которую мы запускаем 
внутри себя. Единственный способ изменить эту программу — изменить свои 
мысли. Именно в этом опасность похода к экстрасенсам и гадалкам — позволить 
кому-то запрограммировать себя на определенный сценарий. Когда в нашей 
голове есть заранее заданный (навязанный) сценарий, в ситуации выбора мы 
всегда будем выбирать именно то решение, которое будет вести к запрограм-
мированному исходу.

Карта мечты — это ваш мотиватор для достижения будущих целей, карта, заставляющая вас визуализи
ровать свой успех.

На досуге возьмите лист ватмана и пачку глянцевых журналов. Выберите картинки вашего желаемого 
будущего, иллюстрирующие, какой вы хотите видеть свою жизнь: счастливая семья, престижная работа, 
прекрасный дом, новый автомобиль, веселая компания, отдых на островах, личная яхта… Вырежьте все по
нравившиеся картинки и соберите в коллаж на листе ватмана. Это и будет ваша карта мечты. Она нужна вам 
для того, чтобы визуализировать желаемые цели и запрограммировать свой мозг на их достижение. Если вы 
не читали книгу «Секрет», возможно, стоит прочесть. Карта мечты обладает магическим действием. В скором 
времени вы убедитесь и будете удивлены, с какой точностью сбываются ваши желания. А созданный вами 
коллаж вскоре станет реальностью.

Мышление человека, верящего в успех, отличается от мышления неудачника. 
Помните о ключевом законе изменений: «Пока ты делаешь то, что ты делал, ты 
будешь получать то, что получал».

Принципы позитивного мышления
Соблюдая предложенные ниже 15 мудрых правил, вы сможете существенно 
улучшить качество вашей жизни — привнести в нее больше успеха, баланса, 
радости и счастья, сделать ее более наполненной и осмысленной, причем со-
вершенно бесплатно.

ИСПЫТАНИЕ 20.5. 
«Карта мечты»

30 
 баллов

Если ты улыба-
ешься жизни — 

она обязательно 
улыбнется тебе 

в ответ.

Если чего-нибудь 
хотите, вся 

Вселенная будет 
способствовать 

тому, чтобы 
ваше желание 

сбылось.
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1. Находить во всем плюсы
У нас всегда есть выбор. Мы сами выбираем свои мысли. Можно видеть во 
всем только минусы или недостатки, а можно фокусироваться на хорошем. 
Вы оптимист или пессимист? Ваш стакан наполовину пуст или наполовину 
полон? Чем больше у вас внутри радости и позитива, тем больше хорошего 
будет происходить с вами, и наоборот, если вы будете постоянно недовольным 
и несчастливым, вы станете притягивать все больше неприятностей. Приходя 
раздраженным на работу, вы будете создавать вокруг себя конфликты и вы-
зывать ответную агрессию у окружающих. Ваше негативно заряженное поле 
будет деструктивным — подобное притягивает подобное. И напротив, решив 
отключить неэффективное состояние и включив позитив, даже если придется 
заставить себя улыбаться через силу, пусть поначалу это будет вымученная 
улыбка, со временем вы почувствуете, что дела действительно начинают нала-
живаться — просто потому, что вы приняли решение переключиться на позитив. 
Даже если произошла неприятность — старайтесь найти в ней позитивный опыт. 
Выработайте у себя привычку быть оптимистом по жизни.

То, какой стороной повернется мир к вам, зависит от вас.

Двое смотрели сквозь решетку — один видел грязь, другой видел звезды.

* * *
Сорвались в пропасть два альпиниста — оптимист и пессимист.
Пессимист: Падаю...
Оптимист: Лечу!

* * *
Оптимист, стоя на кладбище: «Ну, пока я вижу тут одни только плюсы».

* * *
Пессимист видит туннель. Оптимист — свет в конце туннеля. Реалист — тун-
нель и поезд, идущий по рельсам. А машинист видит трех идиотов, сидящих на 
рельсах.

Попробуйте найти как минимум по три плюса в каждой из перечисленных ситуаций:

 9 Вы опоздали на важную встречу.

 9 Ваш партнер вас подставил.

 9 Ваш бизнес разорился.

 9 Вас уволили.

 9 Вас бросила любовь вашей жизни.

 9 Вы серьезно заболели.

 9 У вас случилась потеря памяти.

 9 Наступил конец света.

ИСПЫТАНИЕ 20.6. 
«Скептик или 

оптимист»

30 
 баллов

Когда мы окружа-
ем себя хорошими 
людьми и добры-
ми мыслями, весь 
мир начинает 
меняться к луч-
шему.
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И он вдруг понял, что он может смотреть на мир как 
бедная жертва жулика, а может — как храбрец, от-
правившийся на поиски приключений и сокровищ. 

Пауло Коэльо

2. Быть благодарным
Принцип благодарности заключается в том, чтобы быть благодарным жизни за 
все, что она дает, и ценить то, что имеете. Если вы не умеете быть благодарным, 
Вселенная не даст вам больше подарков. Не забывайте ценить все, что у вас 
есть, и напоминать себе, как вам повезло, что у вас есть здоровье, семья, дети, 
любимая работа. А мелкие неприятности всегда можно исправить.

Прежде чем ругать своих детей, подумай о тех, кто мечтает о детях, но не может их иметь.

Прежде чем ругаться из-за беспорядка в доме, подумай о тех, кто живет на улице.

Прежде чем жаловаться на здоровье, вспомни о неизлечимо больных.

Когда ты устаешь и жалуешься на работу, подумай о безработных и тех, кто мечтает 
иметь ее.

Цени дары жизни и будь благодарен за то, что имеешь, вместо того чтобы сожалеть 
о том, чего нет.

Перечислите, за что вы благодарны своей жизни.

Что вы цените в ней больше всего?

Перечислите пять простых вещей в своей повседневной жизни, за которые вы обожаете свою жизнь.

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________

3. Верить в лучшее
Вера никогда не оставляла людей, добившихся успеха. Это то, что позволяет вам 
оставаться стойким в минуты трудностей, продолжать идти вперед, даже когда 
вы не видите четкого курса, делать, когда не получается, находить внутренние 
силы, даже когда все от вас отвернулись или считают вас неправым.

ИСПЫТАНИЕ 20.7.  
«Я благодарен 
жизни за…»

30 
 баллов

Важно не то, что 
с вами происхо-

дит, а то, как вы 
к этому относи-

тесь.
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Если вы верите в свой успех — он неизбежен. В каждой команде, чем бы она 
ни занималась, всегда должен быть хотя бы один человек, фанатично верящий 
в идею. Если такого человека и такой веры нет, успех вряд ли возможен.

У каждого из нас разные отношения с верой и религией. Но, пожалуй, верующие 
люди всегда находятся в более выигрышной позиции, потому как вера всегда 
с ними — направляет и помогает.

В молитве таятся глубокая мудрость, духовность, волшебная сила, мечта. По-
мимо духовной составляющей, молитва имеет и глубокий психологический 
смысл. Молясь, мы благодарим Бога за то, что имеем, и просим о том, что нам 
необходимо (программируем себя на желаемые успехи, реализуя тем самым 
сразу два ключевых принципа успеха). Приведенная ниже молитва является 
примером хорошего настроя и позитивного мышления на каждый день.

Молитва оптинских старцев
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне насту-
пающий день.

Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой.

Во всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.

Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою 
и твердым убеждением, что на все Твоя Святая воля.

Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.

Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.

Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая 
и не огорчая никого. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня 
и всех событий его.

Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать 
и любить.

Аминь.

4. Радоваться и праздновать Жизнь
Как часто в погоне за глобальной целью мы перестаем замечать и ценить 
простые радости жизни. Цели потому и цели, что они в будущем, они далеки, 
как миражи, которые от нас ускользают, а мы в постоянной погоне за ними 
перестаем жить «здесь и сейчас», забываем о настоящем, обрекая себя быть 
всегда недовольными.

Ум богатеет от 
того, что он полу-
чает, сердце — от 
того, что оно 
отдает.

Из всех празд-
ников важнее 
всего праздновать 
Жизнь — и делать 
это ежедневно.
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Умейте радоваться жизни, радоваться мелочам: у вас вкусный кофе, сегодня сол-
нечное утро, хороший друг позвонил вам — чем не повод для радости? Устройте 
себе и другим праздник. Просто так, потому что вы есть!

Необходимо праздновать свои успехи — наслаждаться ими. Каждый маленький 
шажок на пути к вашей цели, каждая маленькая победа заслуживают того, чтобы 
вы их отпраздновали. Это замотивирует вас на большие свершения и привнесет 
позитивную атмосферу в вашу жизнь.

Какие свои недавние успехи вы еще не успели отметить? Придумайте тему для вечеринки и соберите друзей 
и знакомых на праздник, даже если повод незначительный. Если повода нет, организуйте вечеринку в честь 
когото из ваших близких или просто так. Праздник жизни без повода — потому что вы есть.

5. Помнить о прошлых успехах
Воспоминания о прошлых успехах заряжают нас для свершений будущих. Напо-
минайте себе почаще, какой вы умный, красивый, талантливый. Щедро хвалите 
себя. Развесьте на стенах офиса или дома ваши дипломы и награды, поставьте 
на видное место призы и спортивные трофеи. Пусть атмосфера успеха окружает 
вас и придает сил в новой борьбе.

Копилка приятных воспоминаний — наша коллекция личных трофеев, приятных событий и воспоминаний, 
несущих хорошие эмоции. Вы выиграли спортивные соревнования, получили грамоту за отличие? Соберите 
их в свою копилку. Привезли с морского побережья красивую ракушку, напоминающую о прекрасном отды
хе? Положите ее в копилку. Получили поздравительную открытку от близкого человека или романтическое 
признание в любви? В копилку. Эти предметы — своеобразный якорь, позволяющий переключить эмоци
ональные состояния. Когда настанет грустный день, вы сможете достать свою копилку, перебрать еще раз 
те прекрасные события, которые произошли с вами в прошлом, — и это поднимет вам настроение, зарядит 
позитивной энергией для новых побед.

6. Приручить удачу
Удача — это лишь образ мышления. Чем яснее вы представляете собственные 
цели, тем сильнее актуализируете свои ментальные силы, вы создаете вокруг 
себя силовое поле, которое и обеспечивает те изменения, которые происходят 
с вами. Вы притягиваете к себе потрясающие возможности, которые другие 
считают удачей.

Чем больше вы думаете и сосредоточиваетесь на желаемой цели, чем больше 
визуализируете ее с привлечением эмоций, тем больше ваш разум и вселенная 
работают над тем, чтобы приблизить вашу цель к вам.

ИСПЫТАНИЕ 20.8. 
«Праздник жизни»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 20.9.  
«Копилка приятных 

воспоминаний»

30 
 баллов

Сегодня — первый 
день всей вашей 

оставшейся 
жизни.

Если враги роют 
яму — не мешай, 
закончат — сде-

лаешь бассейн.
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Из маленьких побед складывается достижение большой цели.

Фокусируйтесь не на том, чего вы хотите избежать (не на препятствиях), а на 
том, чего хотите достичь (на главных целях).

Для мозга нет большой разницы между тем, что мы действительно делаем и что 
мы представляем себе в воображении. Визуализируйте свой успех. Представьте, 
как коллеги аплодируют вам и пожимают руки после успешной презентации. 
Представьте, как вы сидите за рулем желанного автомобиля, представьте, как 
вам вручают заслуженную награду. Важно увидеть, услышать и почувствовать 
свой успех! Станьте магнитом, притягивающим удачу.

Правильно настройте свое мышление. Прямо сейчас напишите 8 положительных аффирмаций про свою 
жизнь, свою работу, самого себя, свою семью, свои отношения. И повторяйте их каждый день. Приучите 
свой ум мыслить позитивно.
1. Моя жизнь… (Какой вы хотите ее видеть.)

2. Моя семья…

3. Моя работа…

4. Мои отношения…

5. Мое здоровье…

6. Мое настроение…

7. Мои финансы…

8. Я…

О чем вы мечтаете?

Визуализируйте свой успех. Важно увидеть, услышать и почувствовать его.

Как вы себя ощущаете, достигнув его?

Придумайте символ этого успеха.

Разместите этот символ на видном месте в своем кабинете или комнате.

Смотрите на него почаще и визуализируйте свой будущий успех.

Он не заставит долго ждать — вот увидите.

Тот, кто верит в неудачу, будет всегда действовать 
иначе, чем тот, кто верит в успех.

7. Достойно преодолевать испытания и учиться 
на ошибках
Важная черта чемпионов — толерантность к неудачам. Неудачи и поражения 
случаются со всеми, но то, как ты преодолеваешь их, и покажет, кто ты есть на 
самом деле. Если упал — поднимайся и иди дальше. Уметь признавать ошибки 

ИСПЫТАНИЕ 20.11. 
«Символ успеха»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 20.10.  
«8 аффирмаций»

30 
 баллов

Смысл не в том, 
чтобы ждать 
пока закончится 
гроза, а в том, 
чтобы научить-
ся радоваться 
дождю.

От всего, что 
происходит 
в твоей жизни, 
нужно получать 
удовольствие.
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и поражения, принимать их, зализывать раны, восстанавливаться, подниматься 
и продолжать свой путь — вот что отличает настоящих успешных лидеров от 
звезд-однодневок.

Даже в самой трудной ситуации таятся скрытые возможности. Важно суметь 
их увидеть и использовать.

Каждая критическая, кризисная ситуация представляет собой уникальную 
возможность для вашего развития и роста. И нужно быть благодарным своим 
испытанием за это. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Часто полоса неудач оказывается взлетной, а самый темный час — обычно перед 
рассветом. Собраться с силами, чтобы достойно перенести невзгоды судьбы 
и трудные испытания, — одна из главных задач амбициозного СЕО, жаждущего 
успеха.

В любом деле бывают спады и подъемы. Важно уметь мотивировать и поддер-
живать себя в момент спада — взять время на отдых, на подзарядку.

Не бойтесь ошибаться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Важно 
уметь извлекать конструктивные уроки из трудностей и помнить: ошибок нет — 
есть только ценный жизненный опыт. Если представить, что ваш выбор в любой 
момент жизни является наилучшим для вас — с точки зрения имеющихся у вас 
на тот момент ресурсов, целей, инструментов, навыков, ценностей, то этот выбор 
не может быть ошибкой, скорее всего, на тот момент у вас были причины считать 
ваш выбор единственным правильным решением. И попади вы в ту ситуацию 
снова, будучи тем, кем вы были, зная то, что вы на тот момент знали, наверняка 
вы сделали бы то же самое.

Важно уметь извлекать конструктивные уроки из ошибок и уметь прощать 
себя. Сбросьте с себя балласт прошлого. Не тащите на себе груз былых ошибок 
и обид. Простите всех и прежде всего себя, отпустите прошлое. Сегодня новый 
день — и первый день всей вашей оставшейся жизни. Начните жить с чистого 
листа и будьте мудрее.

История Ли Якокка (одна из наиболее невероятных историй успеха американ-
ского бизнеса)
В конце 70-х автомобильная компания «Крайслер» оказалась в кризисе, начала быстро 
снижать обороты. В 1978 году ее доля на рынке уменьшилась с 25 % до 11 %. И дела шли 
все хуже. Организация была на пути к банкротству. В ноябре 1978 года в «Крайслер» 
пришел новый лидер — Ли Якокка. В то время 60-летний Ли Якокка занимал высокую 
должность в компании «Форд», и ему пришлось сойти с этой вершины, чтобы подняться 
на другую вершину под названием «Крайслер».

Вокзал видел 
больше искренних 

поцелуев, чем 
ЗАГС, а больни-
ца — больше ис-

кренних молитв, 
чем церковь.
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Но чтобы воплотить свою мечту в жизнь — стать лидером трех величайших компаний, 
Ли Якокка принял вызов и взялся за восстановление находящейся в упадке компании 
«Крайслер». Этот успех потребовал от него, уже опытного и состоявшегося менед-
жера, огромных усилий и жертв. Закон жертвы гласит: чтобы возвыситься, нужно по-
жертвовать. Первой жертвой Ли Якокка были финансы. Зарплата, которую он получал 
в «Крайслере», составляла немногим более половины того, что он зарабатывал прежде 
в качестве президента компании «Форд». Второй жертвой стала семейная жизнь. На 
«Форде» Якокка работал напряженно, с понедельника по пятницу, оставляя субботу 
и воскресенье семье. В «Крайслере» ему приходилось работать по 24 часа в сутки. А когда 
он приходил домой, то уже не мог спать, постоянно думая о том, как спасти компанию.

Но и этих жертв оказалось недостаточно, чтобы перейти на следующий уровень. В те-
чение трех лет Ли Якокка уволил 33 из 35 вице-президентов компании «Крайслер». Тем 
не менее ситуация продолжала ухудшаться. В Америке была депрессия, и ставка рефи-
нансирования была самая высокая за всю историю. Ли Якокка все напряженнее работал 
над перестройкой компании «Крайслер», привлекая лучших руководителей в отрасли. Он 
свел к минимуму все расходы, но и эти меры были недостаточны для поднятия компании. 
«Крайслер» уверенно направлялся к банкротству. И тогда была принесена еще одна жерт-
ва, которая дала первый позитивный результат. Ли Якокка сократил свою зарплату до 
одного доллара в год. Практически отказался от зарплаты. С той горы успеха и процве-
тания, на которой он был в компании «Форд», теперь он опустился к самому подножию. 
Один доллар в год ради общего успеха. В то время он говорил: «Лидерство означает 
пример. Когда вы находитесь в руководящей позиции, люди будут подражать каждому 
вашему движению». После этого он попросил 10 исполнительных директоров «Крайслера» 
сократить свою зарплату на 10 %. Посмотрев на его пример, другие руководители со-
гласились. Затем он попросил больше. И тоже получил. Концессии из профсоюзов и банков, 
работавшие с автопроизводителями, также пожертвовали чем-то, но все вместе они 
победили. В 1982 году «Крайслер» начал производить текущую прибыль в 925 миллионов. 
Лучшую в истории. И в 1983 году компания была уже в состоянии заплатить по всем сче-
там. «Крайслер» продолжал наращивать успех и расти. Компания возвратила утраченные 
позиции. Сегодня ее рынки сбыта вдвое больше по сравнению с тем периодом, когда Ли 
Якокка впервые пришел в «Крайслер». Эта история о том, как вера, целеустремленность, 
упорство и трудолюбие одного человека способны изменить историю.

8. Доверять судьбе и быть открытым миру

Делай что можешь — и будь что будет.

Дух путешествий
Многие из нас любят путешествовать. Но при этом мы выбираем разные стратегии 
знакомства с новыми местами. Кто-то вооружается навигатором, картой, путеводите-

Научитесь благо-
дарить жизнь 
за то, что у вас 
есть, и она даст 
вам то, чего вам 
не хватает.
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лем и справочником — четко планирует каждый свой шаг: в каком отеле остановиться, 
какие достопримечательности посмотреть, на какие экскурсии записаться, какие места 
посетить, где в какое время быть. Все по плану, никаких неожиданностей.

Другие же предпочитают не строить никаких планов и позволить судьбе завести их 
туда, где они откроют что-то новое и необычное. Эти люди не прокладывают никаких 
маршрутов, а путешествуют спонтанно, повинуясь интуиции, часто даже не зная, где 
окажутся на следующий день. Они позволяют себе затеряться в незнакомом городе без 
карты и, может, даже без фотоаппарата. Для них главное — почувствовать атмос-
феру, ощутить ритм и дыхание того места, где они оказались, открыть каждый город 
для себя по-своему, пережить новизну, удивление, радость от новых встреч и событий, 
которые приготовила для них судьба. И что-то подсказывает, что именно эти вторые 
лучше понимают истинный дух путешествий.

В жизни важно чувствовать баланс между ответственностью и фатализмом.

Случайностей не бывает. Все события, которые происходят с нами, законо-
мерны и имеют причины (о которых мы не всегда знаем). Иногда мы можем 
заметить и расшифровывать смысл синхронных событий, происходящих 
в нашей жизни. Некоторые из нас умеют читать символы и знаки в проис-
ходящем и использовать эту информацию. Но многие лидеры, добившиеся 
успеха, часто грешат тем, что берут на себя избыточную ответственность за все 
происходящее и проявляют тенденцию к гиперконтролю. Этим они не дают 
неожиданным, спонтанным, незапланированным событиям случиться в их 
жизни, не позволяют случиться «божественному вмешательству». Маньяки 
контроля продолжают настойчиво и фанатично добиваться своей цели, даже 
в неподходящий момент. Они не чувствуют гармонии жизни, не чувствуют 
благоприятный момент и этим только усугубляют ситуацию, иногда доводя 
ее до полного провала. Именно таким людям бывает сложнее всего смиряться 
и принимать неизбежное. Но иногда необходимо отпустить ситуацию и по-
зволить жизни все расставить по своим местам.

Если что-то не получается, возможно, стоит остановиться, сделать паузу и по-
дождать благоприятного момента, когда все случится само собой. Что ваше, то 
от вас не уйдет, а само придет в руки.

Важно уметь доверять течению и мудрости жизни, где все связано со всем, — 
рано или поздно все точки соединятся.

Во Вселенной все связано со всем. Так устроен мир. Все происходит в нужный 
момент, когда вы готовы, и не раньше. Доверяйте Вселенной, слушайте свое 
сердце, чувствуйте нужный момент — и возможности откроются вам тогда, 
когда вы будете к ним готовы. Подобно серферу, который использует инерцию 

Даже если у тебя 
ничего нет — 

у тебя есть 
жизнь, в которой 

есть все.

Позитивный 
человек — это 

которого послали 
подальше, а он 

вернулся отдо-
хнувший, доволь-
ный и еще привез 
всем магнитики.
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потока, дожидаясь своей большой волны, которая принесет его к цели, умейте 
выжидать и ловить свой момент.

Когда вы ощущаете единение с собой и жизнью, вы попадаете в состояние пото-
ка — ощущение полной погруженности в деятельность, концентрации внимания, 
мыслей и чувств на деле, ясное осознание цели действий, растворение в деле, 
чувстве энтузиазма и увлеченности, ощущаете поток творческих мыслей.

Когда человек чего-нибудь желает всей душой, то приобщается к Душе Мира. 
А в ней заключена огромная сила. Все, что находится на Земле, постоянно 
изменяется, потому что и сама Земля — живая и тоже обладает душой. А все 
люди — часть этой Души, но иногда люди сами не знают, что она работает им 
на благо. Но жизнь мудра, и если ей довериться, то в конечном итоге все будет 
так, как лучше для вас.

Есть теория, что 90 % проблем разрешаются сами собой, и как говорили древние китайцы, если долго сидеть 
на берегу реки рано или поздно можно увидеть, как по ней проплывает труп твоего врага.

Если вы относите себя к так называемой категории «фанатиков контроля» (control freaks), попробуйте в ка
честве эксперимента в один из дней все пускать на самотек — не делать ничего для разрешения проблемы, 
как вы это обычно делаете, а позволить другим людям решить ее или подождать, пока она решится сама 
собой. Терпеливо ничего не делайте, даже если вам будет нестерпимо хотеться. Дождитесь результата экс
перимента — разрешения ситуации. Сделайте выводы о необходимой степени вашего участия и контроля 
в каждой из ситуаций.

Обращение к стихии Воздуха. Закройте глаза, сделайте вдохвыдох, представьте, что вы на вершине снежной 
горы, окруженной бескрайними сияющими на солнце просторами. Вы видите уходящие в небо пики. Покой 
и тишина вокруг. Вы на вершине мира. Весь мир у ваших ног. Вы поднимаете руки вверх и отдаетесь воз
душной стихии. Пропитываетесь энергией воздуха и сами становитесь снежным ветром и ураганом, перенимая 
его мощь и силу. Не знающим преград, везде проникающим, все меняющим, свободным и обновляющим. 
С каждой секундой нарастает ваша сила, усиливается ясность того, куда идти. Для вас нет преград — там, 
где хотите быть вы, там, где вас ждут и где мечтают о встрече с вами. Вы — воздух, дыхание вселенной, поток 
информации. Вы такой, каким хотите быть. Отбросьте все сомнения, все условности, все ожидания. Обретите 
истинного себя, свободного и сильного, станьте как ветер, непредсказуемый и неуловимый. Теперь, когда 
вы напитались силой и властью ледяного ветра — логикой, интеллектом, умом, — ощутите эту силу внутри 
себя и сохраните для будущих свершений.

Мы все боимся утратить то, что имеем. Но страх этот проходит, стоит лишь понять, что и наша 
история, и история мира пишутся одной и той же рукой.

ИСПЫТАНИЕ 20.12. 
«Не делать»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 20.13. 
«Медитация силы»

20 
 баллов

Не важно, как 
сильно бьет тебя 
судьба, важно, на-
сколько сильный 
удар ты способен 
получить и усто-
ять.
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9. Чувствовать счастье каждый день

Хочешь быть счастливым — будь им.

Иногда мы не в силах выбирать события, происхо-
дящие в нашей жизни, но как относиться к ним — 
выбирать только нам.

Счастье, безусловно, не зависит ни от чего. Счастье — это внутреннее состояние 
нашей души. Быть счастливым или несчастным — только наш выбор.

Что для вас счастье? Мы живем в мире неограниченных возможностей и изо-
билия, где всего хватает всем тем, кто знает, как получить желаемое. Но при этом 
мы по-прежнему старательно выискиваем поводы быть несчастным, жаловаться 
на жизнь. Быть может, это потому, что мы слишком любим свои проблемы и нам 
нравится страдать?

Нет другого способа стать счастливым, кроме как научиться быть и чувствовать 
себя счастливым прямо сейчас. Начните чувствовать себя спокойным и счаст-
ливым здесь и сейчас.

Умейте получать удовольствие от происходящего. От всего, что происходит 
в вашей жизни, вы должны получать удовольствие. Хотите жить в достатке и про-
цветании — сосредоточьтесь на достатке и процветании. Найдите мир, покой 
и гармонию внутри — и внешние атрибуты успеха обязательно к ним притянутся.

Осознайте то, что вам приятно, доставляет радость и удовольствие, и окружите 
себя этим.

В конечном итоге от вашего настроя зависит, будут ли к вам тянуться другие 
люди или они будут вас избегать.

Советы СЕО: Несколько простых способов стать счастливым
 y Найти дело по душе и заниматься любимым делом.

 y Каждое утро ощущать себя позитивным, успешным, счастливым и быть благодарным за это.

 y Завести полезные привычки (спорт, хобби, развитие).

 y Окружить себя счастливыми и успешными, любящими вас людьми.

 y Быть лучшим другом самому себе: уважать себя, любить и хвалить себя, заботиться о себе.

 y Быть доброжелательным, добрым и отзывчивым к другим людям.

 y Создавать вокруг себя свой мир, комфортное пространство для жизни и творчества.

 y Работать над собой, учиться новому, стремиться к развитию.

 y Делать мир вокруг лучше.

Когда тебе  
нечего терять, 

ты можешь лишь 
приобретать.

Хорошие отноше-
ния выяснять не 
нужно, а плохие 

не стоит.
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Проснувшись утром, не вскакивайте сразу с кровати. Полежите несколько минут, понежьтесь, порадуйтесь 
пробуждению, улыбнитесь. Подумайте о чемто хорошем, порадуйтесь новому дню. Представьте, каких при
ятных событий вы ожидаете от сегодняшнего дня, какие хорошие и важные дела вы планируете сегодня 
сделать. Представьте себе наилучший исход ваших сегодняшних переговоров, встреч, дел.

Приготовьтесь к приятному сюрпризу. Скажите себе, что сегодня с вами непременно произойдет чтото 
замечательное, необычное, прекрасное. Настройтесь, что этот день будет для вас особенным и что вы про
живете его с удовольствием.

10. Окружить любовью своих близких
Наши близкие люди, те, кто сформировали нас как личность — наши друзья, 
наша семья — это наш главный актив: то, что придает нам сил в трудные минуты, 
то, ради чего мы живем и достигаем успеха, . В семье нас поддерживают, любят, 
принимают такими, какими мы есть, и даже в моменты, когда мы не правы и со-
вершаем ошибки, наши близкие всегда на нашей стороне.

Но как часто мы забываем про наших близких, не звоним, не пишем, не проявляем 
достаточно внимания, заботы, не говорим, как они дороги нам, как мы любим и це-
ним их, и часто даже позволяем себе обращаться с ними хуже, чем с посторонними, 
но «нужными» нам людьми. Как часто в погоне за псевдоважными целями мы 
приносим себя в жертву нашим целям, кладем на алтарь карьеры нашу личную 
жизнь, здоровье, ценные мгновения жизни, которые мы должны разделить с на-
шими близкими! Если в вашей жизни есть этот перекос, его нужно ликвидировать 
как можно быстрее, пока еще есть время, пока живы наши отношения. Когда мы 
теряем близких, то остаются лишь сожаления, что мы не успели с ними о многом 
поговорить, о многом спросить, многому научиться.

Еще ни один умирающий не жалел на своем смертном одре о том, что он мало 
уделял внимания своей работе, но жалел о том, что посвятил мало времени 
и внимания своим близким. Постарайтесь не совершить эту ошибку. Любите 
своих близких и постоянно говорите им об этом.

Составьте список людей, входящих в ваш ближний круг, — ваших родных и близких, членов семьи, друзей, детей, 
коллег, всех, кого любите, кому доверяете и кто также любит и ценит вас. Подумайте о своих отношениях с каждым 
из членов вашего ближнего круга: насколько хорошие эти отношения, что вы можете сделать, чтобы их улучшить, 
как помочь человеку, может быть, сделать для него чтото важное, хорошее. Обязательно пообщайтесь с каждым 
из ваших близких и выразите им свою любовь, поддержку, заботу, признательность, поблагодарите за то, что они 
были вместе с вами все это время, чемуто научили вас, разделили с вами важные моменты вашей жизни. Если вы 
с кемто в ссоре — помиритесь, попросите прощения, простите, воссоединитесь. Исправьте то, что нужно испра
вить. Сделайте или скажите каждому из ваших близких чтото приятное. Не скупитесь на слова. Будьте искренни!

ИСПЫТАНИЕ 20.14. 
«Утренняя улыбка»

30 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 20.15. 
«Ближний круг»

50 
 баллов
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11. Совершать добрые дела
В жизни работает принцип равновесия и обмена — вы получаете ровно столь-
ко, сколько отдаете. Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Сделав 
доброе дело, в ответ получите что-то хорошее, совершив зло — испортите свою 
карму и рано или поздно придется платить.

Направлена ли ваша сегодняшняя деятельность на служение обществу? В чем 
ваша благая цель?

Если вы любите людей, жизнь, мир, ваша жизнь не может быть плохой или 
неудачной.

Вызывайтесь добровольным помощником там, где это возможно. Делайте что-то 
бескорыстно — для мира, для других людей. Совершайте добрые дела. Ищите 
возможность быть полезным окружающим — вам воздастся.

Практикуйте принцип взаимности в вашей жизни — творите добро и не забы-
вайте расплатиться, когда кто-то делает его вам. Делать добрые дела — простой 
способ привлечь в вашу жизнь больше хорошего.

Составьте список из трех добрых дел, которые вы сделаете на благо других или общества на этой неделе.

Выполните все три дела из списка.

Обратите внимание, как вы себя почувствовали после этого.

Иногда, совершая добрые дела, мы получаем больше, чем отдаем!

12. Быть активным и брать ответственность на себя

Если вы верите, что можете, или верите, что не 
можете, — вы правы в обоих случаях. 

Генри Форд

 z Хотите управлять своей судьбой — возьмите на себя ответственность за свою жизнь 
и все, что в ней происходит. Будьте капитаном своей жизни. Осознайте, чего вы хоти-
те: опишите в малейших деталях, какими вы хотите видеть свою карьеру, свою жизнь, 
свои отношения с друзьями, родными, коллегами, как хотите проводить свой досуг.

 z Будьте честны сами с собой. Не занимайтесь самообманом.

 z Если вас что-то не устраивает в вашей жизни, решите, что нужно менять, и измените 
это. Если вам что-то нужно — идите и берите это. Не нужно ждать, пока кто-то при-
дет и сделает это за вас. Сила намерения заключается в том, чтобы не стараться, не 
пытаться, а просто брать и делать, что хочется и что нужно сделать.

ИСПЫТАНИЕ 20.16. 
«Добрые дела»

Поздравляем! За 
прохождение этого 
испытания вы не 

получаете баллов, 
но получаете нечто 
намного большее…

Если благослове-
ние не принять, 
оно может пре-

вратиться в про-
клятье.

Не стоит пере-
живать по поводу 

того, что нельзя 
изменить. Если 

все будет плохо — 
то беспокоиться 

бессмысленно, 
а если хорошо — 

тем более.
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 z Все люди делятся на тех, кто создает события, и тех, кто в них участвует. Одни бегут 
рядом и кричат: «Куда катится этот мир», а другие его катят. Создавайте возможности. 
Не ждите подходящего момента — создавайте его.

 z Только без фанатизма! Избегайте перегибов и крайностей — маятник может качнуться 
как в одну, так и в другую сторону, помните о золотой середине.

 z Умейте сказать «нет» себе или другим. И сумейте отличить момент, когда нужно 
бездействие, от момента, когда нужно решительно действовать. Иногда наш путь 
определяют не те поступки, которые мы совершили, а те, которые мы не совершили.

 z Умейте отличать то, что изменить можно и нужно, от того, что нужно просто принять. 
Не пытайтесь «пилить опилки» или, как говорится, «если ваша лошадь уже сдохла, 
бесполезно делать ей искусственное дыхание». Например, если вы видите, что от-
ношения умерли, не нужно пытаться их искусственно поддерживать (как и не стоит 
искусственно убивать отношения, которые еще живы).

 z Умейте поймать и не упускать свой шанс. Бульдожья хватка — умение вцепляться 
в свой шанс и не упускать его — отличает истинных борцов.

 z Оберегайте свои границы. Помните, вы сами решаете, кто и какое место в вашей 
жизни занимает.

 z Не позволяйте недоброжелателям, их словам или поступкам нарушать ваши границы. 
Уменьшите вокруг себя количество негативных людей. Не осуждайте, не тратьте свою 
энергию на месть, зависть или порицание недоброжелателей. Лучше потратьте ее на 
что-то конструктивное для себя.

 z Найдите себя и будьте самим собой. Помните, что нет на земле человека такого же, 
как вы, как нет двух одинаковых песчинок на морском берегу. Осознайте свои таланты 
и развивайте их.

 z Раскрывайте свой потенциал, верьте в возможность успеха и изменений. Решите, 
каким вы должны стать, чтобы быть достойным своих успехов, и станьте таким. Из-
лучайте уверенность и энергию — что у вас внутри, то вы к себе и будете притягивать.

13. Развиваться и работать над собой
 z Ваша сегодняшняя жизненная ситуация — это именно то, что нужно для вашего 

жизненного роста и развития. Все, что способствует нашему росту и развитию, 
всегда находится вне зоны комфорта. Не бойтесь покинуть привычную зону ком-
форта. Пока вам легко, вы не развиваетесь. Следуйте за своим страхом. Он укажет 
путь развития.

 z Постоянно работайте над собой и совершенствуйтесь, не стойте на месте. Ибо отсут-
ствие прогресса — это регресс. Жизнь — как езда на велосипеде, если ты не крутишь 
педали, ты падаешь.

 z Найдите, что вам удается лучше всего, и оттачивайте свое мастерство. Всегда стреми-
тесь быть лучшим — чем выше планку вы себе ставите, тем большего успеха добьетесь.

Чтобы жизнь не 
застаивалась, ее 
нужно периодиче-
ски взбалтывать.

Жизнь — это то, 
что происходило 
с нами, пока мы 
строили планы.
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 z Выявите и избавьтесь от негативных установок, дурных привычек, деструкторов. 
Выдавите их из себя. Приобретайте положительные привычки, которые будут по-
могать вам двигаться к цели.

 z Если вас критикуют — радуйтесь, помните, что никто никогда не бьет дохлую собаку, 
если вас критикуют, значит, вы достаточно сильны, чтобы заслужить эту критику, 
а люди, обсуждающие вас за вашей спиной, всегда там и останутся.

 z Никогда не сравнивайте себя с другими — всегда будет кто-то умнее, красивее, богаче, 
успешнее. За всеми не угонишься. Единственное, чем на самом деле стоит гордиться, — это 
победой над самим собой. Сравнивайте только себя в настоящем с самим собой в прошлом.

Запишите три пункта, которые вы планируете сделать в этом году для своего личностного и духовного роста.

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

Дайте обязательство своему близкому другу, что вы выполните эти планы.

Выполните свои планы.

Про миллионера и неудачника
Два человека потеряли работу — неудачник и миллионер. Первый идет и думает, как 
ему найти хоть какую хилую работенку, второй размышляет, как ему заработать еще 
один миллион. Два разных человека в одной и той же ситуации, но с разным мышлением, 
которое определяет, кем в итоге каждый из них станет.

14. Мыслить гибко и легко
 z В любой игре выигрывает всегда тот, кто имеет больше стратегий и больше моделей 

поведения. Поэтому важно тренировать креативность и гибкость мышления. Задавать 
себе правильные вопросы, искать ответы.

 z Думать нестандартно, что называется «think outside the box». Именно нестандартные 
решения имеют наибольший потенциал эффективности.

 z Не зацикливайтесь. Если что-то не получается, переключайтесь, пробуйте по-другому, 
останавливайтесь на время, чтобы потом опять вернуться. Легче относитесь к не-
удачам. Не получилось — обдумали, и вперед. Опирайтесь на сильные стороны, 
фокусируйтесь на главном и двигайтесь вперед.

 z Имейте несколько целей и несколько планов их реализации. Всегда имейте план Б. 
Всегда решайте несколько задач и не складывайте все яйца в одну корзину. Пере-
ключение между целями и задачами неизбежно приведет к успеху хотя бы одной из 
стратегий. Когда ставишь все на одну карту — легко можно проиграть.

ИСПЫТАНИЕ 20.17. 
«Духовный рост»

50 
 баллов

Бог наблюдает 
за тобой — живи 

так, чтобы ему 
было интересно.

Удача сопутству-
ет смелым.
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 z Соблюдайте принцип «заодно» — одним ударом попадать сразу в несколько целей. 
Хорошие решения всегда бьют по нескольким целям. Привычка победителей — делать 
несколько дел одновременно, «заодно».

Проживите завтрашний день наоборот. Делайте все поновому, как не делали раньше.

Выберите новый маршрут на работу. Закажите блюдо, которое никогда не пробовали на обед. Весь день делайте 
привычные действия необычным способом. Новизна — один из простых способов ощутить счастье.

15. Быть дерзким в мечтах

1. Когда вы были маленьким, вы о чемто мечтали. Исполнили ли вы свою детскую мечту?

2. Вспомните сейчас и запланируйте, как воплотить вашу заветную детскую мечту.

3. Воплотите эту детскую мечту в жизнь.

4. Теперь представьте, что все возможно. Что станет вашей новой большой мечтой сегодня?

Часто взрослея, обрастая стереотипными шаблонами, образованиями, чьим-то 
и своим негативным опытом, воспоминаниями о неудачах и ошибках, мы выстра-
иваем в своей голове слишком много рамок, барьеров. Ограничиваем сами свои 
возможности, но не всегда осознаем, что рамки и границы находятся только в нашем 
сознании. Очень важно преодолевать внутренние границы, расширять свой диапа-
зон возможного, думать и мечтать с размахом — о грандиозном, о том, что, казалось 
бы, невозможно. Все, кто когда-либо добился успеха, дерзали мечтать о большом.

Так какова же ваша большая, дерзкая, несбыточная мечта? Найдите ее и сле-
дуйте за ней.

Идите за своей мечтой и воплотите ее.

Приобретите привычку мыслить категориями успеха. Говорите, действуйте, ду-
майте и живите так, как будто вы уже получили все, что хотели. Формулируйте 
свои желания позитивно в настоящем времени так, как будто они уже испол-
нились. Выработайте у себя привычку позитивно предопределять с помощью 
мыслей каждое событие в своей жизни.

Для этого нужно сначала избавиться от негативных мыслей, страхов, балластов 
прошлого и боязни неудачи.

Ваши мысли определяют поступки, а поступки — судьбу.

Следите за своими мыслями и словами. Избавьтесь от деструктивных шаблонов. 
Очистите свой лексикон и мысли от негативных фраз. Если вы хотите изменить 

ИСПЫТАНИЕ 20.18. 
«День наоборот»

40 
 баллов

ИСПЫТАНИЕ 20.19. 
 «Исполнить 

детскую мечту»

30 
 баллов

Вино в бокалах 
нужно пить, пока 
оно играет, пока 
живется, нужно 
жить — двух 
жизней  
не бывает.
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обстоятельства, прежде всего измените свое мышление — сконцентрируйтесь 
на здоровье, благополучии, любви, успехе, счастье.

Как сказал Альберт Эйнштейн, воображение — это предварительный просмотр 
будущих событий. Когда вы визуализируете, — вы материализуете, воссоздавая 
события таким образом, каким вы хотели бы их видеть, — этим вы программи-
руете себя на будущий успех. Когда вы хотите притянуть что-то в свою жизнь, 
убедитесь, что ваши слова, действия и образ жизни не противоречат вашим 
желаниям. И всегда поступайте так, как будто вы уже получили желаемое.

Перед сном прокрутите в голове события прошедшего дня, и если чтото пошло не так, как вам хотелось 
или как вы планировали, переиграйте их мысленно наиболее приятным образом — как вы того хотите. 
Обязательно похвалите себя за работу, достигнутые успехи и настройтесь на лучшее.

Каждый вечер, закрывая глаза, представляйте, что ваша цель уже достигнута. Увидьте, услышьте и по
чувствуйте себя победителем.

«Кофе счастья»
Выпускники университета пришли в гости к профессору психологии, посидели, поговори-
ли. На вопрос «как дела?» большинство учеников отвечали жалобами на свои проблемы 
в работе и жизни. Профессор посочувствовал и предложил молодым людям выпить 
кофе. Он принес с кухни кофейник и поднос, уставленный самыми разными чашками — 
фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, хрустальными; простыми и изысканными. 
Когда выпускники разобрали посуду, профессор сказал: «Если вы заметили, разобраны 
все дорогие чашки. Простые и дешевые чашки никто не захотел брать. Желание иметь 
только лучшее и есть источник ваших проблем. Поймите: чашка не делает кофе вкуснее 
и ароматнее. Иногда она просто дороже, а порой скрывает то, что мы пьем. Вы хотели 
кофе, это ваше настоящее желание. Но вы сознательно выбрали лучшую посуду и стали 
разглядывать, кому что досталось. Теперь подумайте: жизнь — это кофе, а работа, 
деньги, положение, общество — чашки, всего лишь инструменты для хранения жизни. 
То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет ценность нашей жизни. Иногда, 
концентрируясь на чашке, мы забываем насладиться вкусом и ароматом самого кофе. 
Забудьте о том, какая у вас чашка, просто наслаждайтесь кофе!» У самых счастливых 
людей нет всего лучшего. Они просто счастливы.

ИСПЫТАНИЕ 20.20. 
«События дня»

20 
 баллов

Поздравляем  
с прохождением 

миссии «Life-
Management. 

Психология счастья 
и успеха»!
Вы набрали

баллов.

Не откладывайте 
жизнь на по-

том — живите 
сегодня.
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ОЦЕНКА ПРОХОЖДЕНИЯ 
МИССИИ СЕО 2.0 УРОВЕНЬ 1 

Подсчитайте количество набранных вами баллов по каждой миссии. Зареги-
стрируйтесь на сайте www.СЕО20.ru и внесите ваш рекорд в общий рейтинг. 
Приняв участие в рейтинге СЕО, вы вступаете в клуб СЕО 2.0, открывая новые 
возможности для профессионального роста и общения, обмена опытом, нетвор-
кинга и обучения. Все рекорды начинаются с тренировок!

№ Название миссии
Максималь- 
ное количе- 
ство баллов

Вы на- 
брали 

 1 Инновационное лидерство: перезагрузка 260  

 2 Cерфинг перемен: управление изменениями и инно-
вациями в организациях

330  

 3 Управление стартапами: инвестируя в невидимое 220  

 4 Knowledge management: управление знаниями и 
информацией в организациях

210  

 5 Виртуальный босс: управление командами и сотруд-
никами на расстоянии

190  

 6 Новые медиа: брендинг и нетворкинг в социальных 
сетях

180  

 7 Эффективный нетворкинг — построение персональ-
ной сети деловых контактов

360  

 8 Ключевой навык СЕО: как стать эффективным 
коммуникатором

470  

 9 Неизбежное будущее эмоционального интеллекта 230  

10 Дао переговоров 550  



№ Название миссии
Максималь- 
ное количе- 
ство баллов

Вы на- 
брали 

11 Код элит: международные стандарты бизнес-этикета  
и деловой переписки

 460  

12 Бизнес презентация с эффектом  210  

13 Трибуну СЕО: ораторское мастерство в бизнесе  545  

14 Дороже денег: личный имидж, репутация и бренд 
СЕО

 660  

15 Управляй развивая: новый взгляд на управление  560  

16 Dream team: создавая команду мечты  260  

17 Быть космополитом — межкультурные коммуника-
ции и кросскультурная компетентность

 420  

18 Граждане мира в глобальной деревне: как управлять  
международными командами

 430  

19 Тренды будущего: глобальное лидерство и междуна-
родный бизнес 2.0

 340  

20 Life-management: психология счастья и успеха  640  

 Общее количество баллов 7525  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕО 2.0.

НО Я УВЕРЕНА, ВЫ НЕ ОСТАНОВИТЕСЬ НА ДОСТИГНУТОМ,  
А БУДЕТЕ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, К СЛЕДУЮЩЕЙ,  

УЛУЧШЕННОЙ ВЕРСИИ!
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«СЕО 3.0 АКСЕЛЕРАТОР УСПЕХА » 

Впереди вас ждут новые миссии — тренинги СЕО:
 z Эффективные телекоммуникации 

 z Деловые совещания и командные сессии 

 z Приемы и техники эффективных продаж

 z Ситуационное лидерство 

 z Кризис-менеджмент и антикризисные коммуникации

 z Риск-менеджмент 

 z GR-management 

 z Выстраивание диалога со СМИ 

 z Управление проектами 

 z Мотивация сотрудников и команды

 z Корпоративная культура организации

 z Деловая переписка с зарубежными партнерами 

 z Сео в прямом эфире: тайны общения с журналистами

 z Целеполагание и целедостижение 

 z Секреты принятия рациональных решений

 z Стресс-менеджмент: на оптимуме возможностей

 z Тайм-менеджмент и оптимизация рабочего времени CEО

 z Развитие системного мышления  

 z Развитие стратегического мышления

 z Развитие креативности

 z Развитие интуиции в бизнесе 

 z Развитие ассертивности и уверенности в себе

 z Развитие харизмы и энергетики 

 z Актерское мастерство в бизнесе

 z Управление конфликтами и манипуляциями 

 z Психологический профайлинг

 z Язык жестов в бизнесе 

 z Life-management, баланс работы и отдыха СЕО

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ НА СЛЕДУЮЩЕМ УРОВНЕ СЕО 2.0 !
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дорогой СЕО!

Поздравляю с апргрейдом ваших компетенций и переходом 
на новый уровень СЕО 2.0.

Если вы работали над собой трудолюбиво и увлеченно, 
были честолюбивы, объективны, любознательны — вы уже 
иной, нежели чем когда впервые открыли эту книгу, теперь 
вы поднялись на уровень выше. 

Зарегистрируйтесь на сайте www.ceo20.ru и внесите ваши 
результаты выполнения миссий в общий рейтинг СЕО. 

Став членом клуба СЕО 2.0, вы сможете поддерживать достигнутые вами изме-
нения, получать профессиональные советы, обмениваться опытом, знакомиться 
и общаться с такими же успешными амбициозными лидерами, как вы. 

Чтобы отработать навыки в группе, приходите на мои тренинги и консультации 
в рамках проекта СЕО 2.0. Я буду рада видеть вас, ваших друзей и коллег. 

Вы можете задать мне вопрос или оставить отзыв о книге на Tatiana@indina.ru 
(www.indina.ru, www.indina-consulting.com) или на сайте www.ceo20.ru . Находите 
меня в социальных сетях, приходите на встречи клуба СЕО 2.0, продолжайте 
расти и работать над собой, не останавливаясь, ведь любые рекорды начинаются 
с тренировок!

К сожалению, объем одной книги не позволил вместить все необходимые компе-
тенции СЕО. Поэтому впереди вас ждут новые части СЕО 2.0, содержащие еще 
более 30 важных тренингов компетенций СЕО, которые позволят вам выйти на 
еще более высокий уровень эффективности и мастерства.

Желаю вам больших успехов и непрерывного развития! 

Оставайтесь на связи, до новых встреч!

В заключение я бы хотела выразить благодарность московской бизнес-школе 
и лично Евгению Плужнику за поддержку проекта СЕО 2.0; моей семье за пони-
мание и терпение, а также всем моим коллегам, партнерам, слушателям курсов, 
вдохновлявшим меня на этом пути. 

http://www.indina-consulting.com
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