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О тренинге 

 

Данные материалы подготовлены для слушателей тренинга «Навыки профессиональной 
коммуникации и ключи персонального мастерства», который направлен на развитие 
профессионально важных коммуникативных качеств, отработку практических навыков 
взаимодействия с клиентами, а также на повышение личной эффективности медицинского 
представителя с целью повышения результативности продаж.  

 

Содержание тренинга 

Блок 1. Профессионально важные качества медицинского представителя. Базовые психологические 
навыки и личные качества медицинского представителя, значимые для успешной профессиональной 
деятельности. Роль каждого из качеств в достижении результата в продажах. Модель личных качеств 
«Ключи персонального мастерства» (Keys to personal Mastery). Оценка персональных профилей KPMI, 
сравнение их с профилем успешного медицинского представителя. Выявление сильных качеств и 
качеств, недостаточно развитых для эффективной коммуникации. Групповое упражнение (групповой 
коучинг) «4 квадрата» для диагностики качеств, требующих развития и выработки рекомендаций по 
их развитию.  

Блок 2. Навыки профессиональной коммуникации. Выявление потребностей. Техники установления 
контакта, выявления потребностей и формирования доверия в общении с клиентами. Модель 
«Айсберг» для «чтения» клиента и понимания его потребностей и убеждений. Выявление 
потребностей с помощью специальных вопросов. Применение инструментов коучинга для выявления 
и актуализации потребностей клиента. Упражнение в малых группах «Визит к врачу» - для отработки 
навыков задавания вопросов различного типа при выявлении потребностей. 

Блок 3. Личная эффективность руководителя. Аксиомы профессиональной коммуникации. Полезные 
установки и правила эффективных медицинских представителей. Персональная самоорганизация и  
инструменты планирования деятельности. Упражнение «Составление личного плана» - отработка 
навыка планирования и распределения собственного временного ресурса на основе  расстановки 
приоритетов личных и профессиональных целей. Приемы стресс менеджмента для медицинских 
представителей. Техника управления эмоциональными состояниями «Maureens Method» для снятия 
стресса, предотвращения профессионального выгорания и формирования позитивного настроя в 
общении с клиентами.  

Тренер 
 

НИЕСОВ Игорь Владимирович.  Кандидат психологических наук, доктор философии (Ph.D.). 
Руководитель образовательных программ Бизнес-школы РСПП. Преподаватель программ МВА и 
EMBA (Master of business administration) НИУ ВШЭ. Руководитель компании «Психология и бизнес он-
лайн», сертифицированный бизнес-тренер в сфере профессиональной коммуникации, 
управленческих компетенций и лидерства, сертифицированный коуч IATCL (International Academy of 
Transformational Coaching and Leadership). Автор монографий по психотехникам профессиональной 
коммуникации, психологической диагностике, современным методам обработки информации, а 
также по имидж-технологиям в политике.  
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КЛЮЧИ ПЕРСОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
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Ключи персонального мастерства

Эмоциональный потенциал или эмоциональный интеллект (emotional intelligence) - это 

понимание мотиваций - своих и других людей. Люди с высокой эмоциональной чувствительностью 
гораздо чаще становятся эффективными лидерами. 

Управление собой 

Навыки понимания себя и 
управления собой. Создание и 

поддержание работоспособности. 

Управление эмоциями. Стресс-
менеджмент. Креативность. 

Саморазвитие. 

Управление другими 

 
Навыки понимания других и 

управления другими, 

коммуникативные навыки  

Управление 

процессами 

 
Навыки исполнительского 

мастерства. Дисциплина и 
качество исполнения. 

Управление целями 

Навыки системного и 
стратегического мышления, 

принятие решений 
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АКСИОМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 Процессы, происходящие в человеке, между людьми и окружающей средой, являются 
системными. Невозможно полностью изолировать какую-либо часть системы от всей 
остальной системы. Люди не могут не оказывать влияния друг на друга. Взаимодействия 
между людьми образуют такие петли обратной связи, что человек на самом себе испытывает 
результаты воздействия его поступков на других людей. 

 Люди потенциально обладают всеми ресурсами, необходимыми для эффективных действий. 
Если хотя бы один человек умеет делать что-либо эффективно, то этому могут научиться 
другие. 

 За то, что с нами происходит, ответственны мы сами. Все трудности, с которыми мы 
сталкиваемся, суть выражение нашего правильного или неправильного управления 
отношениями между абсолютным единообразием и очевидным разнообразием, между 
раздельностью и соединенностью, между целостностью и частями. 

 

 Карта не есть территория - Каждый человек обладает своей собственной неповторимой 
картой мира. Какой-то одной верной карты мира не существует; ни одна карта мира не может 
быть более "настоящей" или "истинной" чем любая другая. 

 Любое поведение представляет собой наилучший выбор - Каким бы злонамеренным или 
причудливым ни казалось поведение человека, - оно всегда остается наилучшим из 
имеющихся на данный момент вариантов выбора. Людей ограничивает скорее не 
"реальность", а те варианты выбора, которые они воспринимают внутри своих карт. У каждого 
из нас есть те ресурсы, которые необходимы для достижения желаемого. 

 За любым поведением стоит положительное намерение - Любое поведение есть или было 
приспособительным в тех первоначальных обстоятельствах, в которых оно укоренилось. Это 
отношение побуждает к изучению и нахождению более высоких логических уровней (аспектов 
ценностей, убеждений и самоидентификации), которые стоят за конкретными целями или 
поведением, а также - к отделению положительного намерения от поведения. 

 Не бывает неудач, есть только обратная связь - Процессы, происходящие внутри личности, 
между людьми и в их окружении носят системный характер. Люди не могут не влиять друг на 
друга. Системы суть "самоорганизующиеся"; они ищут состояние равновесия и стабильности. 
Взаимодействия между людьми создают петли обратной связи таким образом, что одни люди 
будут подвергаться результатам того, что их собственные действия вызывают в других людях. 

 Значение сообщения состоит в той реакции, которую оно вызывает вне зависимости от 
намерения коммуникатора. Если ваши действия не вызывают желаемой реакции, изменяйте 
свое поведение до тех пор, пока не добьетесь ожидаемой реакции (ответа). 

 Гибкость - вот ключ к последовательному достижению желаемых целей.  Самые "мудрые" 
карты - это те, которые предоставляют самый широкий и богатый набор вариантов для 
выбора. 
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КОММУНИКАЦИЯ: МОДЕЛЬ «АЙСБЕРГ» 

ОКРУЖАЮЩАЯ
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КОММУНИКАЦИЯ: МОДЕЛЬ АЙСБЕРГА

ВНЕШНЕЕ

ПОВЕДЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ

ПОВЕДЕНИЕ

ВНУТРЕННЕЕ

СОСТОЯНИЕ

ВНУТРЕННИЕ
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ СИСТЕМА - это способ получения и обработки информации, 

поступающей из внешнего мира. Тип репрезентативной системы человека определяется в 
зависимости от того, какой канал восприятия является ведущим. Информация, поступающая 
к человеку по его ведущему репрезентативному каналу, будет восприниматься быстрее, 
лучше и в более полном объеме. 

 

ТИПЫ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ СИСТЕМ: 

Основные репрезентативные системы – визуальная, аудиальная, кинестетическая. Иногда 
также выделяют дигитальную РС.  Каждая сенсорная система характеризуется 
отличительными чертами, например, визуальная система работает одновременно, 
аудиальная - последовательно; визуальная, аудиальная и осязательная системы получают 
информацию с некоторого расстояния, а кинестетическая выдает непосредственный, прямой 
опыт/ информацию о мире. 

 

Видеть                            
 

Использует больше визуальных слов (показать, посмотреть, прояснить, ясно, блестяще, прозрачно, 
тускло, масштабно, яркое событие, мне представляется, как мне кажется, это выглядит…) 
Лучше воспринимает информацию через наглядные примеры или графики, данные. 
Такие люди делают что-то, потому что они представляют себе картинку, которая выглядит правильно. 

Слышать Использует больше аудиальных слов (озвучить, проговорить, четко слышится, звучит не так, внятно, 
последовательно, глухо,  основной мотив…) Излагает более последовательно, пункт за пунктом; если 
его прервать, то будет начинать с начала. Делает что-то, потому что он представляет себе серию 
слов, которые звучат правильно.  

Чувствовать Использует больше кинестетических слов (дать почувствовать, пройтись, вернуться, схватывать на 
лету, не подходит, не оторваться, сильный, тяжелый, легко, угнетающий ) Делает что-то, потому что он 
представляет себя делающим это и ощущает в какой-то части тела, что это правильно.  

Рассуждать Использует больше полимодальных слов (понимать, знать, напоминать, учесть, правильно, хорошо, 
сложно, конкретно, типично, основной, важно…) Нравятся факты, данные, причины, объяснения. 
Делает что-то, потому что он представляет, что он делает для себя чувство, которое он описывает как 
"имеет смысл".  

 

СЕНСОРНАЯ ОСТРОТА – это наблюдательность, чувствительность в общении или, другими 
словами, способность к считыванию малейших бессознательных, неконтролируемых 
изменений в поведении и состоянии человека. К этим изменениям относятся практически все 
невербальные и значительная часть вербальных проявлений - позы, жесты, мимика, цвет 
кожи, движение глаз и дыхание, характеристики голоса, используемые слова и шаблоны 
аргументации, и многое другое. Только на основании выявленных особенностей текущего 
состояния и подмеченных изменений можно с достаточной степенью уверенности делать 
заключение об истинном психическом состоянии своего собеседника (осуществлять 
калибровку этих состояний) и определять, насколько эффективны его действия. 

КАЛИБРОВКА - процесс установления соответствия невербальных проявлений партнера по 
общению его внутренним состояниям. 
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ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ: 

ПОЗИЦИИ ВОСПРИЯТИЯ В КОММУНИКАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавание очевидца

Фон для всех позиций

Поле

отношений

4-я позиция

«Мы»

Мета

Другой

2-я поз.

Другой

2-я поз.

Наблюдатель

3-я поз.

Сам

1-я поз.

«Я»

Первая позиция

Это ситуация, как ее воспринимаю я
(будучи в собственной шкуре, 
полностью ассоциировавшись со 
своим телом). Первая позиция 
используется для восприятия 
ситуации в соответствии с моими
соотнесениями, моими критериями и 
ценностями, моими комплексными 
эквивалентами.

Вторая позиция

Это точка зрения другого человека, как 
он проживает ситуацию, как он 
воспринимает меня или наше 
взаимодействие. Во второй позиции 
мы диссоциированы от нашей 
собственной точки зрения и 
ассоциированы с точкой зрения 
другого человека. Мы можем понимать 
и оценивать взаимодействие из 
модели мира другого человека, с его 
критериями,  убеждениями и 
эквивалентами.

Четвертая позиция

В этой позиции мы отождествляем себя с 
отношениями, сформированными нами самими и 
другим человеком. Мы на какой-то момент становимся 
всем тем «Мы», частью которого мы являемся.

В этой позиции мы обнаруживаем, как мы можем 
положительно влиять на систему взаимодействия 
между собой и другим человеком, воздействуя на ту 
часть взаимодействия, которой мы можем управлять.

«Что я мог бы сделать по-другому, учитывая то, что 
узнал из 1-й, 2-й и 3-й позиций, для того, чтобы 
направить наше взаимодействие в положительном 
направлении? 

Третья позиция

Это точка зрения из-за пределов 
системы, образованной мною и другим 
человеком, откуда мы с любопытством 
наблюдаем систему взаимодействия 
между нашей моделью мира и 
моделью мира другого человека. «Как 
то, что я делаю, порождает эту 
реакцию другого человека (наиболее 
логичную реакцию в его модели мира), 
и каким образом его реакция ведет к 
моей собственной?» .

Другой

2-я поз.

ПОЗИЦИИ ВОСПРИЯТИЯ

Осознавание очевидца

Фон для всех позиций

Поле

отношений

4-я позиция

«Мы»

Мета

Другой

2-я поз.

Другой

2-я поз.

Наблюдатель

3-я поз.

Сам

1-я поз.

«Я»

Первая позиция

Это ситуация, как ее воспринимаю я
(будучи в собственной шкуре, 
полностью ассоциировавшись со 
своим телом). Первая позиция 
используется для восприятия 
ситуации в соответствии с моими
соотнесениями, моими критериями и 
ценностями, моими комплексными 
эквивалентами.

Вторая позиция

Это точка зрения другого человека, как 
он проживает ситуацию, как он 
воспринимает меня или наше 
взаимодействие. Во второй позиции 
мы диссоциированы от нашей 
собственной точки зрения и 
ассоциированы с точкой зрения 
другого человека. Мы можем понимать 
и оценивать взаимодействие из 
модели мира другого человека, с его 
критериями,  убеждениями и 
эквивалентами.

Четвертая позиция

В этой позиции мы отождествляем себя с 
отношениями, сформированными нами самими и 
другим человеком. Мы на какой-то момент становимся 
всем тем «Мы», частью которого мы являемся.

В этой позиции мы обнаруживаем, как мы можем 
положительно влиять на систему взаимодействия 
между собой и другим человеком, воздействуя на ту 
часть взаимодействия, которой мы можем управлять.

«Что я мог бы сделать по-другому, учитывая то, что 
узнал из 1-й, 2-й и 3-й позиций, для того, чтобы 
направить наше взаимодействие в положительном 
направлении? 

Третья позиция

Это точка зрения из-за пределов 
системы, образованной мною и другим 
человеком, откуда мы с любопытством 
наблюдаем систему взаимодействия 
между нашей моделью мира и 
моделью мира другого человека. «Как 
то, что я делаю, порождает эту 
реакцию другого человека (наиболее 
логичную реакцию в его модели мира), 
и каким образом его реакция ведет к 
моей собственной?» .

Другой

2-я поз.

ПОЗИЦИИ ВОСПРИЯТИЯ
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МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯМИ 
(Maureen’s Method) 

 
 
Метод используется в тех случаях, когда мы теряем наше ощущение центровки. Вероятно, в 
нашем переживании доминирует сильная эмоция либо личное «я» (или эго). 
 

ЗАМЕТЬ, НАЗОВИ, ОДОБРИ И ОТПУСТИ 
 

 
 

 
1. Заметь 
Сначала распознай, что что-то происходит – начинает доминировать какое-то чувство или 
эмоция. 

 
2. Назови 
Обрати все свое внимание на том, что происходит на самом деле. Что это такое? Назови это. 
Действительно ли происходит то, что, ты думаешь? Назови то, что происходит на самом деле. 

 
3. Одобри 
Прими реальность и истинность происходящего в данный момент, и что это нормально. Прими 
это  и одобри. 
 
4. Отпусти 
Вместе с одобрение в теле наступает освобождение. Если ты выполнил предыдущие шаги, то 
освобождение должно произойти автоматически. Если освобождение не произошло, то это 
может означать, что ты еще не полностью осознал происходящее, и должен вернуться к шагу 
2 и глубоко проработай шаг 3, чтобы одобрить ощущения в теле и дать им выход. 

Чистота Сила 

Само-  

преодо- 
ление 

ЗАМЕТЬ 

НАЗОВИ  ОДОБРИ 

ОТПУСТИ Что-то  
происходит 

Обрати  

внимание 

вовнутрь  

Что это такое? 

То ли это самое? 

Одобри и  

охвати это. 

Прочувствуй  
это, пока  
не растворится 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЭМОЦИЙ  

 

Любой может рассердиться - это легко. Но быть рассерженным на человека, 

заслужившего это, в правильной степени, в правильное время, во имя правильной цели 

и правильным способом - это нелегко. 

Аристотель, Никомахова Этика  

 
 
Упражнение. Диагностика негативных состояний. 
 

1. Какие именно люди или события вызвали в Вас негативное состояние (вспомните 
момент до деталей)?  

2. В каких конкретных действиях это выражалось: слова, действия…?  

3. Что Вы конкретно почувствовали в то время?  

4. Что больше всего задело лично: тон, смысл, манера поведения? Другими словами, где 
у Вас «кнопка» запуска эмоциональной реакции?  

5. Было ли это неожиданностью? Можно ли было это планировать заранее?  

6. Что мешало видеть признаки, предвещавшие событие? Можно ли было остановить 
агрессию на предшествующей стадии?  

7. Можете ли Вы заменить данную негативную эмоцию какой-либо другой в будущем? 

 
 
Повторите эту последовательность для других (различных) ситуаций. 
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Упражнение. Эмоции и поведение. Увеличение диапазона эмоций. 
 
 

1. Вспомните недавний пример повторяющейся ситуации, в которой Вы хотели бы иметь 
большее количество выборов относительно Вашей реакции на нее. 

 
а) Как Вы обычно реагируете в этой ситуации? 
 
б) Какие эмоции Вы испытываете, когда находитесь в данной ситуации? 

 
2. Выберете другую эмоцию, которая, как Вы считаете, была бы более полезна. 

Вспомните ситуацию, в которой Вы испытывали данную эмоцию. 
 

а) Представьте, что находитесь в исходной ситуации, ощущая новую эмоцию. 
 
б) Каким стало Ваше поведение, и как оно повлияло на ситуацию? 
 

3. Выберите эмоцию, которая, как Вы считаете, не была бы полезна.  
 
а) Представьте, что находитесь в исходной ситуации, ощущая данную эмоцию. 
 
б) Каким стало Ваше поведение, и как оно повлияло на ситуацию? 
 

4. Выберите эмоцию, которая была бы экспериментальной. 
 
а) Представьте, что находитесь в исходной ситуации, ощущая данную эмоцию. 
 
б) Каким стало Ваше поведение, и как оно повлияло на ситуацию? 
 

5. Проведите подстройку к будущему и экологическую проверку. 
 

6. Повторите эту последовательность для двух других (различных) ситуаций. 
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Упражнение. Усиление выражения эмоции 

 

1. Определите эмоцию (приятную или неприятную), которую Вы не выражаете 
достаточно хорошо, или ту, которую Вы не разрешаете себе выразить. 

2. Выясните, что Вам не нравится в выражении данной эмоции. 

Например: 

 Она вызывает нежелательные реакции в других людях. 

 Не соответствует Вашему представлению о себе. 

 Вы неточно выражаете саму эмоцию или другие важные составляющие 
общения. 

3. Чего Вы хотите добиться или сделать возможным, выражая данную эмоцию? 

4. Подумайте о пяти возможных способах выражения данной эмоции (используйте 
воспоминания о Вашем собственном опыте, Ваши наблюдения за поведением других 
людей и смелее создавайте новые возможные способы). 

5. Представьте применение каждого из этих пяти возможных способов выражения 
эмоций в реальной ситуации и выберите те способы выражения, которые кажутся 
эффективными для достижения желаемого результата. 

6. Для каждого эффективного способа выражения Вашей эмоции мысленно создайте 
фильм, в котором Вы: 

7. Сначала смотрите на себя, выражающего эмоцию, и вносите любые необходимые 
коррективы в ее выражение, чтобы гарантировать достижение желаемого. 

8. После этого вновь просмотрите фильм, но на этот раз включенно, находясь внутри 
него и наслаждаясь результатами. 

Проведите подстройку к будущему новых способов выражения Вашей эмоции. 
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Упражнение. Изменение нежелательных эмоций  

 

1. Опишите ситуацию, в которой Вы обычно чувствуете конкретную эмоцию, создающую 
для Вас проблему: 

 Что происходит вокруг и внутри Вас в данной ситуации? 

 Каково Ваше поведение, когда Вы чувствуете эту эмоцию? 

2. Какова характерная черта функционирования этой эмоции, то есть что эта эмоция 
пытается Вам сообщить? 

3. Как Вы хотите вести себя и реагировать в данной ситуации? 

4. Выберите другую эмоцию, которая естественным образом приведет к желаемому 
поведению и реакции на него других людей. 

5. Убедитесь, что Вы можете обращаться к этой эмоции, используя один или более 
«ключевых» элементов в ее структуре. 

6. Войдите в проблемную ситуацию и почувствуйте эмоцию, которую Вы не хотите… 
Затем перейдите к новой эмоции, используя Ваши «ключевые» переменные доступа. 

 Убедитесь, что новая эмоция дает Вам гораздо больше ожидаемого и что она 
экологична. (Если это не так, возвратитесь, чтобы изменить либо Ваш выбор 
эмоции, либо Ваш выбор желаемого поведения и ответной реакции на него). 

 Исходя из «ключевых» переменных, придумайте «супервопрос» или 
утверждение (например, ««я подумаю об этом завтра») для данного контекста, 
который приведет Вас в новое состояние. 

7. Тренируйтесь переходить в новое эмоциональное состояние до тех пор, пока Вы не 
сможете делать это легко (или пока это не станет автоматическим). 

Подстройка к будущему. 
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МЕНТАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ 
(А.Кукла) 

 

Ментальные ловушки – это особенности мышления, мешающие эффективной работе нашего сознания. 
Ментальные ловушки приводят к хроническому неумению делать нужное. Это «игры разума», которые 

мешают нам жить. А жизнь – это то, что происходит здесь и сейчас.  

 
Способность фиксировать попадание в ментальные ловушки позволяет сделать мышление более 

организованным и продуктивным, а главное – направить мысли в позитивное русло. 
 

Название Содержание Примеры 

Упорство Продолжение работы над тем, что уже не 
имеет смысла, ценности. Часто объясняется 

так: «Жалко потраченного времени». 

«досмотреть фильм до конца» 
«вспомнить имя актёра» 

 

Амплификация 

(бесконечное 

улучшение) 

Вкладывать в достижение цели больше 
усилий, чем нужно. Вместо усилий над 20% 

работы, которые дают 80% результата, 

вкладываемся в 80, которые дают 20.  
 

Народные мудрости для избавления от этой 
ловушки: «Из пушки по воробьям», 

«Лучшее – враг хорошего», «как это влияет 
на скорость?». 

«ещё раз пересмотреть» 
«перепечатать документ, если 

есть небольшие погрешности» 

 

Фиксация Не можем ничего делать, пока что-то не 

наступит. Напряженное непродуктивное 
ожидание. Беспокойство по поводу того, что 

ещё не произошло. 

«Я подумаю об этом завтра» 

«стояние в пробке» 

Реверсия Напряженное переживание из-за прошлого 

опыта.  
«Нет неудач – есть обратная связь» 

«что-то сказал, сделал не так» 

Опережение Начинать слишком рано. Принимать 

решение, когда мало информации. 
«7 раз отмерь, один раз отрежь» 

«люди в самолёте встают и стоя 

ждут, когда подгонят трап» 

Противление Не можем прекратить. Цепляемся за 

прежние занятия, когда нужно 
переключиться. Инерция. 

«Раздражаемся, когда нас 

отвлекают» 
 «один раз – значит всегда» 

Затягивание 

 

Откладывание, когда трудно приступить к 

чему-либо. Как следствие – накапливается 
груз нерешенных проблем. 

«Система сопротивляется изменениям» 

«начну в понедельник» 

Разделение Делание двух дел одновременно, 
автоматически, без удовольствия. 

«отсутствие присутствия», 
«думать о шнурках» 

Ускорение Делаем что-то торопясь без достаточных на 
то причин 

Лихорадочно глотаем то, что 
м.б. прекрасным ужином 

Регулирование   

Формулирование   

 

Упражнение. Представьте себе ситуацию и поведение, характерное для какой-либо из ментальных 

ловушек. Предложите эту ситуацию партнёру для (1) определения типа ментальной ловушки. 

Определите вместе (2) позитивное намерение и (3) «точку идентификации» этого состояния. (4) 
Подумайте вместе над рекомендациями, которые помогут избавиться (переключиться) в данной 

ситуации на более продуктивное поведение/мышление. 
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ВВЕДЕНИЕ В РЕЛАКСАЦИЮ И МЕДИТАЦИЮ 

Питер Врица,Доктор философии 

 
Холистическая релаксация 

 Лежите удобно на спине, глаза закрыты, если позволяет место, то руки расположены на 
некотором расстоянии от туловища, ноги – врозь. 

 Медленно вдыхая, позвольте энергии проистекать до ваших рук, плеч, головы, стоп, как бы до 
точек звезды. 

 Пусть между вдохом и выдохом будет небольшая пауза. Пусть ваше сознание находится в теле, в 
животе, груди, соединяя все точки в осознании вашего тела как целого. 

 На выдохе, мышцы вашего тела расслаблены. Позвольте тем местам, в которых, как вам кажется, 

энергия заблокирована, расслабиться. Пусть этот процесс продолжается какое-то время. 

 Пусть ваше осознание тихо присутствует во всем теле: от головы до стоп. Не противодействуйте, 

если ваше сознание перемещается от одной точки тела к другой. Просто сохраняйте фоновое 
намерение охватывать все крайние точки вашего тела, без напряжения или усилий. 

 Если вы отвлеклись, или ваш разум блуждает, то ничего страшного, просто вернитесь к осознанию 
рук, ног, живота, головы и всего тела как целого. 

 По мере того как ваше осознание успокоится в теле, вы можете заметить, что слышите звуки и 
осознаете пространство вокруг себя. 

 Не старайтесь сосредоточиться или думать, просто позвольте себе побыть здесь в уюте. 
Оставайтесь в этом удобном для вас состоянии минут 10-15. 

 Когда почувствуете, что готовы, что освежились, медленно откройте глаза. Позвольте мышцам 
вернуться в нормальное состояние. Медленно вернитесь к бодрствованию. 

Для контраста, познакомьтесь с отличной техникой поступательной (прогрессивной) релаксации 

доктора Сурьяни, которая запускает очищение тонкими освежающими энергиями. 

 
Основной метод поступательной (прогрессивной) релаксации доктора Сурьяни 

 Вы лежите на спине, руки – вдоль туловища ладонями вверх. Медленно закройте глаза и 
позвольте своему разуму успокоиться. Нет нужды думать о чем-то определенном. 

 Почувствуйте, как энергия от ваших стоп медленно поднимается по ногам к коленям и далее к 
бедрам. 

 Почувствуйте, как эта энергия распространяется к вашему животу, и любые движения в животе 
медленно успокаиваются. 

 Почувствуйте, как эта энергия поднимается к вашей груди, и ваше дыхание замедляется. 

 Почувствуйте, как эта энергия приходит в ваши плечи. 

 Почувствуйте, как энергия из вашего таза и нижнего отдела позвоночника медленно поднимается 

к плечам. 

 Почувствуйте, как энергия из ваших ладоней по рукам идет в плечи. 

 Почувствуйте, как энергия поднимается к шее, и ее мышцы расслабляются. 

 Почувствуйте, как энергия поднимается к лицу, и все лицевые мышцы расслабляются. 

 Почувствуйте, как энергия поступает в ваш мозг, и движение энергии окончательно замедляется. 

 Почувствуйте, как вся энергия выходит через темя. 

 Почувствуйте, как энергия извне входит в ваше тело через темя и медленно проходит через него 
до ладоней и стоп. 
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 Повторите вышеописанную последовательность несколько раз, пока не почувствуете себя 

посвежевшим. 

 Почувствуйте, как все ваши мышцы возвращаются в обычное состояние, и вы начинаете 
осознавать окружающую обстановку. Медленно откройте глаза и выйдите из упражнения. 

Релаксацию можно практиковать перед медитацией. Если мы чувствуем усталость, то небольшая 

релаксация поможет от нее освободиться, что позволит начать медитацию, чувствуя себя 
посвежевшим. После глубокой медитации, небольшая релаксация помогает интеграции. Если после 

глубокой медитации мы почувствуем какое-то неудобство, будто что-то было потревожено в теле или 
разуме, то релаксация может завершить происходящее в этот период внутреннее исцеление и 

очищение. Если во время релаксации наступит сон, то не противьтесь ему. Этот сон будет глубоко 

освежающим. Несколько минут последующей медитации прогонят прочь весь туман сонливости. 

Когда мы перенапряжены или переработали, то в этом случае релаксация предпочтительней 

медитации, так как наш телоразум может быть настолько возбужденным, что его будет очень трудно 
успокоить для медитации. Релаксация также действенно способствует самоисцелению во всех случаях, 

когда мы больны или ранены. Находясь в состоянии релаксации, мы можем позволить целебной 
энергии достичь любой пораженной части тела или той части, в которой мы чувствуем неудобство. 

Вечером, перед отходом ко сну, хорошо лечь на спину и релаксировать в течение 10-15 минут. Когда 

вы почувствуете достаточную расслабленность и сонливость, то можете заснуть в любом удобном для 
вас положении. Сон после релаксации – обычно более глубокий и освежающий, сновидений – меньше. 

После такого, пусть даже и более короткого, чем обычно, сна вы проснетесь обновленным. 

Медитация осознания: сводное упражнение 

 

Ниже предлагается синтез ключевых упражнений, которыми вы занимались ранее. Если вы захотите 
продолжать такого рода практику, то рекомендуем вам упражняться каждые утро и вечер примерно по 

30-40 минут. Если у вас не хватает времени, то уделите этому столько, сколько вам удобно. Главными 
являются медитация сосредоточения на самом себе и медитация расширения. 

 Потянитесь в течение некоторого времени (обычные упражнения на стретчинг). 

 Сядьте удобно, скрестив ноги (если возможно), спина прямая. 

 Сделайте несколько медленных глубоких и полных вдохов и выдохов, чтобы энергия входила в вас 

через нос на вдохе, а на выдохе из тела уходило мышечное напряжение. 
 Дайте своим глазам медленно закрыться. Пусть на несколько секунд ваше внимание будет 

направлено на внутренний пульс, как при медитации с пульсами. 

 После того, как вы немного успокоитесь, позвольте внутри вас сформироваться вопросу: "Кто я?" 

Не пытайтесь анализировать или отвечать себе на этот вопрос. Заметьте легкое ощущение сужения, 

которое возникает при задавании этого вопроса, позвольте вашему вниманию следовать за этим 
ощущением, по мере того как вы повторяете этот вопрос и отпускаете его. 

 Когда эта направленная вовнутрь фаза дойдет на этот раз до своего предела, позвольте 

сформироваться ощущению "я есть". Еще глубже укоренитесь в ощущении расширения. Время от 
времени возвращайтесь к тонкому смыслу (ощущению) слов "я есть", с каждым разом чувствуя все 

большее расширение в ощущении "бытия собой". 

 Уделяйте этому процессу медитации не менее 10, но не более 25 минут. Затем соедините руки в 

ладонях перед собой или над головой. С силой прижимайте ладони друг к другу пока не почувствуете 
легкую вибрацию в руках или теле. Пусть эта энергия усилится, начнет двигаться сама и заставит 

двигаться вас так, как ей надо. Ничему не сопротивляйтесь, дайте себе полную свободу. Если ваше 
тело двигается, или меняется дыхание, то пусть идет, как идет. Принимайте все как есть. 

 После того, как каждая волна энергии достигнет своего пика, позвольте пришедшей в движение 

энергии успокоиться и продолжайте упражнение, продолжая прижимать ладони друг к другу. 
 Продолжайте этот процесс минут 5, а потом лягте и отдохните минут 10. Расслабьтесь, используя 

одновременную релаксацию, обращая свое внимание на руках, ногах, плечах, промежности и темени. 

Поместите ощущение своего осознания посредине, соединив все эти точки и позволяя происходить 

всему, что происходит. 
 Когда почувствуете себя готовым, медленно откройте глаза и постепенно вернитесь к обычным 

делам. 



Материалы тренинга "Навыки профессиональной коммуникации и ключи персонального мастерства"  
 

© Бизнес-школа РСПП, 2013                 bs-rspp.ru  (495) 6630404 доб. 1214 

 
 

17 

 

 

УСЛОВИЯ ХОРОШО СФОРМИРОВАННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

а. Результат сформулирован в виде положительного утверждения. 

Чего вы хотите? А не чего вы не хотите. Будьте начеку к словам, обозначающим отрицание 
(не делать, не должен, перестать, не буду и т.д.). Отрицание существует в языке, но не в 
опыте (не в переживании). 

b. Результат зависит от вас; он управляется вами. 

Что будет происходить? Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, чтобы принять на 
себя ответственность за начало и поддержание процесса выполнения. Даже если результат 
зависит и от других людей, вы можете выбрать, как будете себя вести. 

с. Результат может быть проверен в терминах органов чувств (Процедура 
доказательства) 

Что вы будете видеть, чувствовать или слышать в результате достижения цели? Приведите 
доказательства, используя описания сенсорных очевидностей|поведенческой демонстрации. 

d. Обстоятельства (контекст) результата должны быть определены конкретно. 

Когда, где, с кем вы желаете его достичь? Обязательно определите те ситуации, для которых 
желаемое поведение подходит, а для которых нет. Выявите подходящие сигналы. 

е. Экология: результат сохраняет первоначальные положительные побочные 
продукты. 

Какое воздействие желаемый результат окажет на вас? Тщательно проверь, чтобы ни одно 
из преимуществ настоящего состояния не было проигнорировано. 

 

 
Модель SMART 

 
 S – specific -  Цели должны быть специфичны   
  
 M – measurable -  Измеримы    
 
 A – achievable -  Достижимы    
 
 R – realistic -  Реалистичны 
 
 T – time-bound -  Ограничены во времени 
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9 КЛЮЧЕЙ К ПОВЫШЕНИЮ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

записки бизнесмена 

Ведя свой бизнес в логистике с 1997 года, несколько лет назад я осознал, что, несмотря на видимый 
успех, жизнь не приносит мне удовольствия. Накопившаяся усталость, раздражение, плохое 

настроение отравляли существование мне и моим близким. В таких условиях, буквально “набегу”, 
бывает трудно определиться с тем, а, собственно, чего я хочу от жизни? Да еще сохранять при этом 

одновременно способность добиваться результата и хорошее самочувствие.  
 

Развитие личной эффективности становится необходимой составляющей любого успешного человека. 

Успешных людей отличает то, что однажды они взяли свою жизнь в свои руки. Другими словами, 
определив важную для себя цель, они эффективно распоряжаются своими ресурсами: 

интеллектуальными, эмоциональными и физическими ресурсами.  

Я хочу поделиться с Вами 9 важными Ключами к повышению личной эффективности. Ключи 

приведены по три на каждый указанный выше вид ресурса. Ппервые три Ключа относятся к развитию 
интеллектуальных ресурсов и т.д. 

 
Ключ № 1. Правильно ставьте цель 

Наверняка Вы уже встречали такую аббревиатуру как SMART. Ее придумали, чтобы не забыть о том, 
что цели должны быть: · Specific – конкретными, · Measurable – измеримыми, · Attractive – 

привлекательными, · Realistic – реалистичными, · Time framed – определенными во времени.  
 

Ищите то, что Вы действительно ХОТИТЕ, а не избегайте того, чего Вы НЕ ХОТИТЕ. Избегание дает 

худший результат. Визуализируйте (визуально представляйте) яркий положительный образ своего 
будущего максимально подробно. Это очень мощно стимулирует продвижение к цели. И не 

скромничайте, представляйте себе грандиозные цели!  
 

Для прояснения цели задайте себе вопрос: ЧТО Вы собираетесь делать? КАК Вы собираетесь это 
делать? И главное, ЗАЧЕМ мне это все надо, что именно для меня важно, что именно мне подходит? 

Если ответа на последние вопросы нет, может быть, это и не Ваша цель, а предложенная Вам кем-то?  

 
Дело ведь не в том, чтобы быть максимально работоспособным, а в том, чтобы достигать нужный для 

себя результат. Самая бесполезно работоспособная та собака, которой сто верст - не крюк. Помните?  
 

Ключ № 2. Планируйте детально свой успех  
 
Очень полезным упражнением бывает выбрать шесть сфер жизни, которые кажутся Вам наиболее 

важными, например: · Семья, · Работа, · Финансы, · Здоровье, · Духовность, · Творчество.  
 

Оцените от 1 до 10 степень своего внимания к каждой из шести сфер. Задайте себе вопрос: надо ли 
уделить какой-нибудь сфере больше внимания, чем ей уделяется сегодня? Составьте план улучшения 

той или иной сферы.  

 
План может включать в себя следующее: · Поставленную цель · Последовательность действий, ясных, 

оцениваемых и ориентированных на результат · График выполнения действий, чтобы оценивать 
сделанный прогресс · Способ оценки успешности.  

 

Бывает очень полезным вести дневник прогресса, куда можно записывать свои достижения. Победа, 
даже маленькая, окрыляет! Доверяйте себе, не отчаивайтесь из-за мелких неудач. У вас получится!  

 

Ключ № 3. Повышайте свои профессиональные компетенции  
 
Будьте последовательны в наращивании своих профессиональных “мускулов”. Расширяйте свой 
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профессиональный кругозор. Старайтесь отслеживать то, что происходит внутри профессионального 
сообщества. Опыт лидеров бывает очень полезным, не стесняйтесь изучать и копировать лучшие 

достижения. Через некоторое время, возможно, Вы придумаете что-то свое, и копировать будут Вас.  
 

Развивайте свои связи, идите сами на контакт. Будьте открыты для обращений к Вам Ваших коллег за 
помощью. Добро вернется добром. Помните, что один ум хорошо, а сто лучше! Если проблема схожая, 

решать ее сообща всегда легче.  

 
Углубляйте свои профессиональные знания. Помимо специализированного кратковременного обучения 

на семинарах и тренингах, Вас может заинтересовать получение полноценного систематизированного 
образования. Это может быть вечерняя или заочная форма обучения, а может быть, даже 

дистанционная – через Интернет.  

 

Ключ № 4. Занимайтесь тем, что Вам по-настоящему приносит радость  
 
Занимаясь какой-либо деятельностью, мы, так или иначе, затрачиваем наши интеллектуальные, 

эмоциональные или физические ресурсы. Это проявляется в появлении ощущения усталости. И 
наоборот, если наша деятельность приносит нам радость, мы делаем ее без напряжения. Найдите 

свою страсть, обращая внимание на то, от чего вы подпитываетесь энергией и когда вы её теряете. 

Найдите и следуйте ей. 
 

Ключ № 5. Получайте положительные эмоции от общения  
 

Развивайте свои коммуникативные навыки. Старайтесь жить в гармонии с окружающими. Находите 

людей, с которыми интересно и полезно пообщаться. Общение с приятными людьми на приятные темы 
заряжает положительными эмоциями.  

 
Эмоциональная устойчивость человека во многом определяется теми отношениями, которые он 

развивает со своим окружением. Предпочитая выстраивать гармоничные отношения с окружающими, 

человек создает свою "социальную сеть", состоящую из людей, с которыми ему комфортно, кому он 
рад оказать помощь и от кого он сам может надеяться получить помощь. Иногда, чтобы вновь ощутить 

силы, бывает достаточно одного слова дружеской поддержки. Ведь, в конце концов "доброе слово и 
кошке приятно". Мы живем в том мире, который создаем сами – внутри себя и вокруг себя.  

 

Ключ № 6. Развивайте в себе способность быть в хорошем настроении  
 

Напоминайте себе почаще о приятных моментах своей жизни. Для того чтобы эти воспоминания были 
ярче, окружите себя тем, что связывает Вас с теми днями. Эти мелочи станут для Вас проводниками к 

хорошему настроению.  
 

Такими мелочами может быть все что угодно – сувенир, привезенный из путешествий, дорогая сердцу 

фотография, детский рисунок, подарок коллег, ароматические палочки, любимый парфюм…  
 

Думайте о хорошем, настраивайте себя на хорошее. Делайте себе приятное. Фокусируйте своё 
внимание на том приятном, что вас окружает и в том, чем вы занимаетесь. Плохие мысли не 

производят хороших результатов, а хорошие мысли не производят плохих.  
 

Ключ № 7. Следуйте своему ритму жизни  
 
Из-за того, что все мы имеем разные врожденные и приобретенные ресурсы, нет единого 

универсального ритма жизни, подходящего для всех.  
 

Выбирайте тот ритм жизни, который соответствует именно Вашим физическим ресурсам. Все мы знаем 

о людях – "жаворонках" и "совах". Кому-то легче начинать активную деятельность с раннего утра, а 
кто-то не получит результата, не посидев и не подумав хорошенько ночью в тишине. Существование 
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такого разного поведения доказывает предрасположенность наших физических ресурсов к 
определенному ритму жизни.  

 
Замечайте те повторяющиеся моменты в жизни, когда Вам все удается и наоборот, мало что 

получается. Замечайте такие моменты в течение дня, недели, месяца, года, когда появляется подъем 
сил, а когда упадок. Когда есть ощущение легкости, а когда – излишнего напряжения. К чему Вы 

более склонны, к чему предрасположены?  

 
Не забывайте о том, что умеренная физическая нагрузка, здоровое питание вовремя, полноценный 

сон, отсутствие вредных привычек улучшают наши физические ресурсы. Постарайтесь планировать 
свою деятельность в соответствии со своим ритмом жизни и Вы сможете добиться большего.  

 

Ключ № 8. Прислушивайтесь к своему телу  
 

Очень часто бывает так, что мы обращаем внимание на ощущения своего тела в тот момент, когда уже 
что-то болит. Сильная интеллектуальная концентрация на выполняемой задаче приносит свои плоды, 

но она же отсекает все слабые сигналы, которые мы получаем от своего тела.  
 

Для полноценной жизни нам надо встроить в свою деятельность наблюдение за слабыми сигналами 

своего тела. Профилактика всегда лучше, чем лечение. Приучите себя делать хотя бы короткий 
перерыв в работе. Расслабляйтесь после напряжения. Постоянное напряжение создает мышечные 

зажимы и энергетические блоки в теле.  
 

Например, Вы много работаете за компьютером. Закройте на пару минут глаза, откиньтесь на спинку 

кресла. Пробегите мысленно по всему телу, начиная с подошв до макушки. Спросите себя: "Где я 
чувствую усталость, некомфортность, перенапряжение?" Как можно исключить причину такого 

недомогания? Прикройте глаза ладонями, помассируйте слегка глазницы, переведите взгляд куда-
нибудь вдаль. Встаньте, разомнитесь, походите немного. Разомните шею и плечи. Получите радость от 

физических действий. Дайте и мозгу немного отдохнуть.  

 

Ключ № 9. Делайте растягивающую гимнастику  
 

Постоянное напряжение в мышцах, создает своего рода "корсет", который, оказывая воздействие на 
внутренние органы, мешает их нормальной работе. Самый лучший способ для снятия мышечных 

зажимов и энергетических блоков – это любой вид растягивающей гимнастики. Вы замечали, что когда 

начинает ощущаться усталость, возникает желание зевнуть и потянуться?  
 

Элементы растягивающей гимнастики можно взять из йоги, тай-чи или из своих воспоминаний об 
уроках физкультуры. Чему нас в школе не учили – важно, чтобы при медленном и плавном 

выполнении растягивающих упражнений, наблюдать за своими ощущениями, появляющимися в 

мышцах.  
 

Начните с потягивания позвоночника. Представьте, что Вы хотите дотянуться до потолка своими 
вытянутыми к нему руками. Вдохните, хорошенько медленно потяните позвоночник, задержите 

ненамного дыхание, опустите руки с медленным выдохом. Чувствуете, как спине стало приятно? 
Можете повторить несколько раз. Продолжите наклонами вбок. На выдохе наклонитесь вправо, 

задержите ненамного дыхание, вернитесь в исходное вертикальное положение, вдохните. Третье 

полезное упражнение – скручивание позвоночника вокруг вертикальной оси тела.  
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Задачи

на день

Промежуточные

цели (тактические)

Долгосрочные цели 

(стратегические)

Определяющие ценности

ПИРАМИДА ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

«Самостоянье человека – залог величия его» 

А.С.Пушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛГОСРОЧНОЕ И ТАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 
 

 
 

 
 

Долгосрочное планирование 

 

Миссия, ценности, 
принципы 

 
Роли 

 

Цели 
(стратегические) 

 

Внести в  
расписание 

 
 

Делегировать 
 

Еженедельное планирование 

 

Роли 
 

Цели 
(тактические) 

 
Планы 
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ПРИНЦИП РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ Д.ЭЙЗЕНХАУЕРА  
 

 
 

 
Срочные 

 

 
Несрочные 

 

В
а

ж
н

ы
е
 

I 
 

Дела: Критические ситуации. 
Неотложные проблемы. Проекты с 
горячим сроком исполнения. 

II 
 

Дела: Профилактические действия, 
поддержание ресурсов. Установление 
связей. Поиск новых возможностей. 
Планирование. Восстановление сил. 
 

 

Н
е

в
а

ж
н

ы
е

 

 

III 
 

Дела: Посторонние разговоры и 
телефонные звонки. Какая-то 
корреспонденция, какие-то сообщения. 
Некоторые встречи. Предстоящие 
неотложные дела. Распространенные 
виды деятельности. 
 

IV 
 

Дела: Мелочи, отнимающие время. 
Корреспонденция. Звонки. Пустая потеря 
времени. Праздное времяпрепровождение. 

 

 

ПРАВИЛО ПАРЕТО ИЛИ ЗАКОН 20/80 

Подчеркивает дисбаланс и несоответствие усилий полученному результату. Согласно этому 
закону, меньшая часть усилий, затрат, вложений и причин ведет к большей части 
результатов, прибыли и вознаграждений. На практике это означает, что около 80% 
полученных результатов достигнуты в течение 20% времени, потраченного на выполнение 
данной работы. 

 
ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПОМОГУТ ВАМ ВЫЯВИТЬ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ДЕЛАХ: 

 Благодаря выполнению каких задач я в наибольшей степени приближаюсь к реализации 
моих главных целей (года, месяца, недели, дня)? 

 Могу ли я за счет выполнения одной-единственной задачи решить сразу несколько 
других? 

 Выполнение каких задач принесет мне наибольшую пользу (в краткосрочном и 
долгосрочном плане) и даст наибольшее денежное вознаграждение? 

 Невыполнение каких дел может иметь самые негативные последствия? 

 Благодаря выполнению каких дел я могу внести максимальный вклад в достижение 
общих целей компании, отдела, рабочей группы? 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: ПЛАНИРОВАНИЕ  

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАЙЗЕРУ - ИНСТРУМЕНТУ КВАДРАТА 2 
 

Смысл парадигмы квадрата 2 состоит в том, чтобы управлять своей жизнью эффективно - на 
основе верных принципов и понимания своей личной миссии, направляя свои усилия не 
только на срочное, но и на важное, а также поддерживая равновесие между ростом 
результативности и развитием ресурсов и средств. Инструмент Квадрата 2, органайзер, 
должен соответствовать шести важным критериям. 
 
СОГЛАСОВАННОСТЬ. Согласованность предполагает наличие гармонии, единства и тесной 
взаимосвязи между вашим видением и миссией, вашими ролями и целями, вашими 
приоритетами и планами, вашими желанием и дисциплиной. В вашем органайзере должно 
быть место для вашей личной миссии, чтобы можно было постоянно к ней обращаться. Там, 
кроме того, должны быть прописаны ваши роли, а также краткосрочные и долгосрочные 
цели. 
 
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. Ваш инструмент должен помогать вам поддерживать баланс в 
жизни, определять и постоянно держать в поле зрения все свои роли, так, чтобы вы не 
пренебрегали такими важными сферами своей жизни, как здоровье, семейные отношения, 
профессиональная подготовка и личное развитие. Многие склонны считать, что успех в 
одной сфере жизни способен компенсировать неудачу в других. Действительно ли это так? 
Возможно, в некоторой степени, это справедливо. Но может ли ваш профессиональный успех 
компенсировать разрыв семейных отношений, потерянное здоровье или слабость характера? 
Истинная эффективность требует сбалансированности, и ваш инструмент должен помогать 
вам ее создать и поддерживать. 
 
СФОКУСИРОВАННОСТЬ НА КВАДРАТЕ 2 . Вам необходим такой инструмент, который бы вас 
вдохновлял, побуждал, помогал бы вам уделять необходимое время делам из квадрата 2, 
так, чтобы вы занимались предотвращением кризисов, а не работой в условиях кризиса. На 
мой взгляд, чтобы это получалось наилучшим образом, надо организовывать свою жизнь на 
основе недельного планирования. Вы можете по-прежнему планировать события дня и 
определять их приоритетность, но основной упор должен делаться на недельную 
организацию деятельности. Организация на недельной основе обеспечивает значительно 
большую сбалансированность и содержательность, чем ежедневное планирование. Похоже, 
что неделя стала общепризнанной единой и цельной мерой времени. Бизнес, образование и 
многие другие виды деятельности общества осуществляются в недельном цикле, когда одни 
дни характеризуются активной деятельностью, в то время как другие предназначаются для 
отдыха и восстановления сил. Фундаментальная иудейско-христианская этика свято чтит 
священный день отдохновения, выделяемый для достижения возвышенных целей. 
Большинство людей мыслит недельными категориями. Однако большая часть инструментов 
планирования третьего уровня фокусируется на ежедневном планировании. Хотя эти 
инструменты и могут быть полезны при установлении очередности ваших дел, на самом деле 
они лишь помогают вам в организации кризисов и авралов. Смысл заключается не в том, 
чтобы приоритезировать запланированные действия, а в том, чтобы планировать действия с 
учетом их приоритета, а это лучше всего делать в контексте недели. 
 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Вам, кроме того, нужен инструмент, который имеет дело с 
людьми, а не только с планами. Если в отношении времени можно рассуждать в контексте 
производительности, то, имея дело с людьми, человек, ориентированный на принципы, 
рассуждает в терминах эффективности. Иногда, чтобы жить, ориентируясь на принципы и в 
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соответствии с парадигмой квадрата 2, вы должны подчинять планы людям. Ваш инструмент 
должен отражать эту ценность и способность ее реализации, а не появлению чувства вины, 
связанного с отклонением от плана, в результате вмешательства человеческого измерения. 
 
ГИБКОСТЬ. Ваш инструмент планирования должен быть вашим слугой, но не в коем случае 
не господином. Поскольку он призван работать на вас, он должен учитывать ваш стиль, ваши 
нужды, ваши особенности. 
 
ПОРТАТИВНОСТЬ. Ваш инструмент должен быть портативным, так чтобы вы могли всегда 
иметь его при себе. Вы можете захотеть посмотреть положения своей личной миссии, когда 
будете ехать в автобусе. Вы можете сравнить ценность новой возможности, открывшейся 
перед вами, с тем, чему уже запланировали отдать свое время. Если ваш органайзер 
портативен, то вы всегда будете носить его с собой, так что вся важная информация всегда 
будет в вашем распоряжении. 
 
Организация на основе квадрата 2 включает 4 основных вида деятельности: 
 

Определение ролей  Выбор целей  Планирование  Ежедневная адаптация  

 

 

Полезные советы: как работать с документами 

 Документ берется в руки один раз 

 Выделение главного (что, от кого, где, сроки, важные детали) 

 Прописывание действий (что, приоритеты, сроки, кто) 

 Внесение в календарь задач 

 Положите документ сразу на отведенное место  

 Помните о двойном стандарте работы с важными документами (специальная 

папка) 

 

Что следует помнить при планировании 

 Начинайте с планирования 

 Планируйте не больше 6-10 дел (пунктов на день) 

 Планируйте лишь на 60% времени 

 Разделите сложные задачи на подзадачи 

 Точнее оценивайте время на их выполнение 

 Регулярно сверяйтесь с планом и вносите коррективы при необходимости 

 Не принимайтесь за выполнение следующей задачи, не закончив предыдущую. 
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Приоритеты на день 

       

       

       

Приоритеты на сегодня 

8 8 8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 9 9 

10 10 10 10 10 10 10 

11 11 11 11 11 11 11 

12 12 12 12 12 12 12 

1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 8 

вечер вечер вечер вечер вечер вечер вечер 

       

Расписание на неделю 
 

Роли  Цели   Понедельник    Вторник         Среда      Четверг           Пятница          Суббота         Воскресенье 

Личность – 
развитие 

личности 

Муж/Отец 

Менеджер 
по 
продажам 

Администра-
тивный 
руководитель 

Руководитель 
проекта 
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ПРИНЦИПЫ ЕЖЕДНЕВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Реалистичный план дня должен быть всегда ограничен тем, что вы фактически в 
состоянии сделать 

1. Составьте список задач (SМАRT - вместо «Позвонить менеджеру  по 

продажам в компанию А»,  «Согласовать план поставки с менеджером по 

продажам») 

 Задачи из недельного плана 

 Невыполненное накануне 

 Добавившиеся  дела 

 Сроки, которые необходимо соблюсти 

 Периодически возникающие задачи 

2. Расставьте приоритеты 

 Оцените ваши дела с помощью инструмента «АВС» 

 Определите какие задания категории В и С можно делегировать 

 В начале дня  поместите дела с приоритетом А и В 

 Выделите время на делегирование (постановку задачи) 

3. Объедините однородные дела в рабочие блоки 

 Чтение почты, телефонные звонки и др. задания категории С 

 Рабочий блок не должен быть больше 30-60 мин. 

4. Оцените время, необходимое на выполнение дел 

 На основе вашего опыта 

 Помните, что работа часто требует столько времени, сколько есть в 
вашем распоряжении (или сколько на нее отводится) 

5. Зарезервируйте время на непредвиденные дела  

 Планируйте 60-80% вашего рабочего времени 

 Запланируйте время в конце рабочего дня для контроля сделанного и 
составления плана на следующий день 
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СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ 
 
У большинства людей присутствует смесь стилей управления 
временем в зависимости от текущей ситуации, опыта и 
образования, личных черт характера. Однако, иногда один из 
стилей является доминирующим, и, хотя он может быть 
эффективным в определенных обстоятельствах, его крайнее 
проявление может создать трудности. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте следующие определения и решите, какой стиль 
присущ вам в наибольшей степени, в меньшей степени и т.д. 

А. Пожарный 

Ненавидит планирование и подготовку; не может дождаться 
момента начала действий; получает удовольствие от 
возникновения и решения кризисов (настолько, что иногда 
сам создает их и потом с удовольствием решает проблемы!); решителен; гордится тем, что 
чутко реагирует на изменение ситуации; предприимчив; больше полагается на интуицию, 
чем на логику. 

Б. Анархист 

Несистематичен и часто неорганизован; нарушает ограничения, правила и процедуры; 
обожает изменения; очень изобретателен; ненавидит бумажную рутинную работу; 
постоянный новатор; полагается на память (не очень надежную); мечтателен. 

В. Планировщик 

Тратит колоссальное время на планирование будущей работы; рассматривает все детали и 
варианты; редко делает что-нибудь без предварительного обдумывания; всегда хорошо 
подготовлен к собраниям; иногда стремится к ненужному совершенству; если не уверен в 
результате, будет затягивать решение вопроса. 

Г. Администратор 

Обожает системность во всем и стремится все привести к единой системе; не любит 
сюрпризов, отклонений от стандартов и экспериментов; всегда может найти как нужную, так 
и тривиальную информацию; регулярно анализирует свои системы и меняет их на более 
совершенные; сторонник незыблемых истин; организован; проявляет оригинальность только 
в разработке систем. 
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 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ 

ТЕСТ KPMI (WWW.KPMI.RU) 
 

позволяет диагностировать имеющийся потенциал (коммуникация, креативность, системность и аналитичность 
мышления, процедурность) руководителя, его сильные стороны, а также определить основные направления и 

потенциал его развития.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ШКАЛЫ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПО МBTI  
(MBTI - MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR) 

 
E                Направленность энергии                 I 

 

S        Восприятие и работа с информацией     N 

 

T                Принятие решений и оценка               F 

  

J               Ориентация во внешнем мире            P 
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Среднее: руководители и таланты

Что такое управленческий 

талант?

Это способность:

1.

Сгенерировать идею и увлечься
2.

Воодушевить последователей

3.

Предоставить ресурсы для её реализации

Талант управления – креативный лидер (P&G)

WWW.KPMI.RU

http://www.kpmi.ru/
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“Е” Экстраверсия 

Людям, склонным к экстраверсии свойственна тенденция концентрировать 
внимание на внешнем мире людей и событий. Они направляют свою энергию 
и внимание наружу и черпают энергию из внешних источников: событий, 
контактов, впечатлений. 

Характерные черты людей, склонных к экстраверсии: 

Концентрация на внешнем окружении 

Предпочтительный способ общения - разговор 

Наилучший способ обучения - практика или обсуждение 

Широта интересов 

Тенденция к тому, чтобы сначала сказать, а потом обдумать 

Общительность и экспрессивность 

Готовность взять инициативу в свои руки как в работе, так и в отношениях с людьми 

“I” Интроверсия 

Людям, склонным к интроверсии, свойственна тенденция концентрироваться на 
своем внутреннем мире идей и впечатлений. Они черпают энергию внутри себя, 
как результат своих собственных размышлений, чувств и идей. 

Характерные черты людей, склонных к 
интроверсии: 

Концентрация на собственном внутреннем мире 

Предпочтительный способ общения - письменный 

Наилучший способ обучения - обдумывание, размышление 

Глубина интересов 

Тенденция к тому, чтобы сначала обдумать, а уже потом говорить или действовать 

Закрытость и сдержанность 

Готовность концентрировать внимание 
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“S” Ощущение 

Людям, склонным полагаться на ощущения, свойственно воспринимать 
информацию с помощью зрения, слуха и других органов чувств, чтобы понять 
происходящее. Они наблюдательны к происходящему вокруг и практичны. 

Характерные черты людей, склонных 
полагаться на ощущения: 

Концентрируются на том, что является реальным и насущным 

Ценят практическую значимость 

Опираются на факты и конкретику, замечают детали 

Наблюдают и запоминают последовательно 

Живут настоящим 

Желают получать информацию шаг за шагом 

Доверяют опыту 
 

“N” Интуиция 

Людям, склонным полагаться на интуицию, свойственно воспринимать 
информацию в виде целостной картины и концентрировать внимание на 
взаимоотношениях и связях между фактами. Они хотят понять общую 
схему и особенно хорошо умеют видеть новые возможности и новые 
подходы. 

Характерные черты людей, склонных полагаться на интуицию: 

Концентрируются на «общей картине», возможностях 

Ценят творческое озарение 

Склонны к абстрагированию и теоретизированию 

Умеют в фактах увидеть значение и выстраивать модели 

Смотрят в будущее 

Перескакивают с предмета на предмет 

Доверяют вдохновению 
 



Материалы тренинга "Эффективный руководитель. Управление эмоциями и работоспособностью"  
 

© Бизнес-школа РСПП, 2013                 bs-rspp.ru  (495) 6630404 доб. 1214 

 
 

31 

“Т” Мышление 

Эти люди в процессе принятия решения концентрируются на логических 
последствиях возможного выбора или действия. Они стремятся мысленно 
отстраняться от ситуации, чтобы рассматривать ее объективно и анализировать 
причины и следствия. Их цель - объективность и применимость принципов. Их 
сильная сторона - умение выявить проблему, а затем воспользоваться своим 
мастерством в решении проблем. 

Характерные черты людей, склонных полагаться на мышление: 

Аналитический склад ума 

Логический подход к решению проблем 

Аргументация, основанная на причинно-следственной связи 

Твердость 

Стремление к объективной истине 

Рассудительность 

Справедливость 

“F” Чувство 

Эти люди в процессе принятия решения принимают во внимание то, что 
важно для них самих и других людей. Они мысленно ставят себя на место 
других людей в соответствующей ситуации, чтобы принимать решения, 
исходя из личных ценностей. Их цель - это гармония и признание личности 
каждого человека, а их сильная сторона - это понимание, признание и 
поддержка окружающих. 

Характерные черты людей, склонных полагаться на чувства: 

Сопереживание 

Оценка воздействия на окружающих 

Значимость личных ценностей 

Гармония 

Признание личности каждого 

Сочувствие 

Принятие 
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“J” Суждение 

Людям, склонным использовать суждение в отношении к 
внешнему окружению, свойственен запланированный и 
упорядоченный стиль жизни, стремление внести в нее порядок и 
держать все под контролем. Их жизнь структурирована и 
организованна, они любят, когда во всем определенный порядок. 
Для них очень важно соответствовать планам и графикам. Им 
нравится доводить дела до конца. 

Характерные черты людей, склонных полагаться на суждение: 

Пунктуальность 

Организованность 

Систематичность 

Методичность 

Любовь к планированию 

Любовь к завершенности, к тому, чтобы доводить все до конца 

Стремление избежать стрессов, связанных с откладыванием дел на 
последнюю минуту 

“Р” Восприятие 

Людям, склонным использовать восприятие в отношении к внешнему 
окружению, свойственен гибкий, спонтанный образ жизни, стремление 
испытать и понять жизнь, а не контролировать ее. Им кажется, что 
планы и решения ограничивают их свободу, поэтому они предпочитают 
все испытывать сами и принимать решения в последнюю минуту. Они с 
удовольствием полагаются на свою находчивость и умение приспосабливаться к требованиям 
ситуации. 

Характерные черты людей, склонных полагаться на восприятие 

Спонтанность 

Открытость 

Неформальность 

Гибкость 

Приспособляемость 

Готовность к переменам и нелюбовь к ограничениям 

Черпают энергию из стрессов «последней минуты»
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ТЕСТ "ВАШ СТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА"  
АВТОР И.АДИЗЕС 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   Баллы 

Номер Четверка Ранг P A  E I 

1 

Involved (вовлеченный)           

Tentative (осторожный)           

Colourful (красочный)           

Co-operative (взаимодействующий)           

2 

Direct (направленный)           

Analytical (аналитичный)           

Charismatic (харизматичный)           

Receptieve (восприимчивый)           

3 

Doing (делать)           

Watching (наблюдать)           

Thinking (думать)           

Feeling for others (чувствовать других)           

4 

Aware (осознание)           

Evaluator (оценивающий)           

Risk-taker (берущий на себя риск)           

Accepting (принимающий)           

5 

Productive (производительный)           

Logical (логический)           

Questioner (задающий вопросы)           

Intuitive (интуитив)           

6 

Active (действующий)           

Observing (наблюдающий)           

Abstract (абстрактный)           

Interactive (взаимодействие)           

7 

Pragmatic (прагматичный)           

Reflecting (воспринимающий)           

Future oriented (ориентированный на будущее)           

Warm (сердечный)           

8 

Winning (выигрывающий)           

Observant (наблюдающий)           

Conceptual (концептуальный)           

Consensus (ищущий компромисс)           

9 

Rational (трезвомыслящий)           

Reserve (сберегающий)           

Ideas person (создатель идей)           

Informed (осведомленный)           

10 

No-nonsense (деловой)           

Careful (заботливый, пекущийся о чем-то)           

Flamboyant (колоритный)            

Personable (личностно-ориентированный)           
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
 

 

 

«Производитель (Р)» 
Человек, у которого есть напор и дисциплина для того, чтобы увидеть 
реальные результаты своего труда. Нетерпелив, активен и всегда занят. У 
него всегда нет времени для болтовни. Они прямые и целеустремленные, 
типичные производители являются двигателями, которые всегда остаются за 
сценой. Часто производителей привлекают в отделы, где необходимо 
работать с высокой интенсивностью, например, в Департаменты Продаж. 
Они слишком заняты, чтобы тратить время на встречи. Они предпочитают 
прекращать разговоры, чтобы посвятить время работе. 
 

 
 
 
 
«Администратор (А)» 
Администраторы уверены, что правила всегда уместны и важно им 
следовать, а планы создаются именно для того чтобы их придерживаться. 
Администраторы создают методы и процедуры, чтобы знать, что все 
сделано правильно. Они аналитичны и логичны. Администраторы 
подчищают за другими их «огрехи». Им нравится сохранять стабильность в 
организации, им нравится работать медленно и аккуратно. Их привлекают 
задачи, которые требуют системного мышления и точности, например, 
Бухгалтерия. 
 
 
 

 
«Предприниматель (Е)» 
Это человек Идеи. Он часто говорит «а почему бы и нет?». Они 
вдохновляются идеями, планами и схемами и доносят до окружающих 
идеи, которые не могли бы возникнуть у других людей. Успех для 
Предпринимателя требует творчества и риска. Они иногда устают от 
сиюминутных задач и предпочитают развивать долговременное видение. 
Они харизматичны и порождают идеи для развития новых подходов к 
решению бизнес-задач или даже для создания новых бизнесов. 
 
 
 
 

 
 
«Интегратор (I)» 
Настоящие интеграторы ценят социальную гармонию. Они расцветают на 
ниве миротворчества и командной работы. Они приятны в общении. 
Дружелюбный и сочувствующий, Интегратор первый, кто поможет решать 
задачу или проблему. Они предпочитают консенсусы конфронтации, в 
которой нужно занять четкую позицию, противоречащую другим. 
Интеграторов часто привлекают в человекоориентированные сферы 
деятельности, например, HR. 
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КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

между руководителями и руководимыми 
 

(Советы бывалых подчиненных) 

 
 

 
1. Никогда не давайте нам задания рано утром. Всегда  дожидайтесь 5.00 вечера и только потом 

приходите к нам с заданиями. Минимум времени – гарантия результата. 

2. Если это действительно «срочная работа», прибегайте к нам и прерывайте нас каждые 10 
минут, чтобы убедиться, что работа движется. Это очень помогает. 

3. Никогда не информируйте нас, куда вы идете. Это дает нам хороший шанс пофантазировать о 
том, где вы, если кто- нибудь поинтересуется. 

4. Если наши руки полны документов, коробок, книг или других материалов, не торопитесь 

открыть дверь для нас. Нам нужно учиться как выполнять несколько работ одновременно и 
открытие дверей в такой ситуации – это хороший тренинг. Пройдите мимо, многозначительно 

улыбаясь – мы поймем. 

5. Если вы даете нам несколько поручений одновременно, не говорите нам, что более 

приоритетно. Дайте нам шанс угадать самим. Мы справимся, поверьте... 

6. Постарайтесь держать нас на работе допоздна. Мы обожаем офис и правда нам некуда больше 
пойти и нечем заняться, кроме работы. 

7. Если работа, которую мы выполнили  вам понравилась, держите это в секрете. Утечка 
информации может  вызвать бессмысленные мечты о карьерном росте. 

8. Если вы не удовлетворены  нашей работой, убедитесь в том, что все об этом знают. Нам 
нравится, что наши имени так популярны. 

9. Если у вас есть специальные инструкции для выполнения работы, не дай бог представить их 

для нас в письменном виде. Держите их при себе до тех пор, пока почти вся работа не будет 
выполнена и только тогда покажите. 

10. Никогда не представляйте нас своим коллегам. Когда вы потом пошлете нас с поручением к 
ним, наш проницательный дедуктивный метод позволит нам безошибочно их отыскать. 

11. Будьте добры со нами, только если работа, которую я делаю, может действительно изменить 

вашу жизнь. 

12. Делитесь со нами всеми вашими маленькими проблемами. Ни у кого больше нет никаких 

проблем и это приятно знать, что хоть у кого-то они есть. 
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ЛИЧНЫЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

На что мне следует обращать внимание, о чём помнить? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Что и когда мне предстоит делать? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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