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ВВЕДЕНИЕ 
 
u Делимся с вами 
Впервые профсоюзные лидеры обучились по программе для топ-менеджеров у 
лучших бизнес-тренеров России. Программа профессиональной переподготовки 
«Журавли-практик» - уникальный проект, реализованный профсоюзной 
организацией ПНТЗ и национальной школой лидеров «Журавли».  
В обучении приняли участие штатные работники профорганизации, председатели 
цеховых комитетов, несколько линейных руководителей и профсоюзные 
активисты – все члены профсоюза.  
В отдельных занятиях, помимо самих обучающихся, в качестве слушателей смогли 
принять участие активные и заинтересованные профгрупорги. 
 
u Зачем? 
Повышаем эффективность профорганизации за счет повышения эффективности 
профсоюзных лидеров. Такие управленцы нужны во всех сферах деятельности, в 
том числе и в профсоюзе. 
 
u Чему учим? 
Программа адаптирована под потребности профлидеров ПНТЗ. Участники 
получили знания и навыки управления организацией в целом, основы 
организационного менеджмента и инструменты коммуникации. 
Профлидеру важно выстраивать эффективную коммуникацию как с работниками, 
так и с представителями работодателя.  Каждый сотрудник является лицом 
компании в любой момент общения. 
 
u В чем ценность материала? 
Это возможность повторить опыт, ознакомиться с конспектами занятий, 
адаптировать, внедрить или задуматься над полноценным обучением профкадров.  
В конспектах отражены ключевые идеи бизнес тренеров, практические задания, и 
примеры адаптации знаний к профсоюзной деятельности. 
 
НАШ ОПЫТ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ –  
ЭТО ВАШЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ. 
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ПРОГРАММА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные характеристики программы 
 
Категория слушателей. Основной контингент участников программы – сотрудники 
и специалисты профсоюзной организации, имеющие высшее (среднее 
профессиональное) образование). 
Срок обучения.  Срок обучения – 4 - 6 месяцев. 
Режим занятий. Семь двухдневных (20 ак.час.) очных сессий, включающих 
консультации по разработке и реализации ИПР (Индивидуального Плана 
Развития) 3 ак. ч. на каждого участника. 
Форма обучения.  Очно-заочная. 
 
Цель программы 
Формирование компетенций, необходимых для управления проектом с 
наивысшим КПД:  

ü способность к планированию и организации многофункциональных 
технологических процессов  

ü способность к модификации управленческого механизма в ходе изменений 
ü умение осуществлять постановку задач, распределять зоны и сферы 

ответственности 
ü оценивать условия и последствия принимаемых организационно 

управленческих решений 
ü управлять квалификацией ключевого персонала для обеспечения требуемых 

компетенций 
ü определять и формировать эффективные человеческие взаимоотношения 

для достижения материального результата. 
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Задачи программы 
1. Развитие управленческих и коммуникативных компетенций. Раскрытие 
потенциала сотрудников. 
2. Развитие корпоративной культуры. Оценка и повышение вовлеченности. 
 
Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы сформируются и качественно изменятся:  

ü способность к системному мышлению 
ü проектное управление и текущее планирование  
ü способность ставить задачи и оценивать качество проделанной работы 
ü оценивание ресурсов и действия по их привлечению 
ü владение основами управленческого учета и контроллинга 
ü привлечение и удержание работников высокого класса 
ü способность к управлению индивидуальной и групповой мотивацией 
ü способность управлять людьми и оценивать собственную деятельность 
ü способность к эффективному делегированию полномочий   
ü способность активно развивать других, наставничество 
ü способность к соединению разнодисциплинарных инструментов в 

приложении к решению конкретных задач. 
ü формирование модели компетенций и ее реализация согласно 

корпоративной культуре.  
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ТЕМЫ 
 
 
 
 
 
 
ДИСЦИПЛИНА Эффективные коммуникации 

Принятие управленческих решений. 
Системное мышление 
Лояльность, вовлеченность и эффективность персонала 
 
Корпоративная культура – основа развития компании  
Реализация проекта по совершенствованию работы 
подразделения 
Защита дипломов. 

 
 
 
 
 
 
ДИСЦИПЛИНА Организационный менеджмент 

Делегирование полномочий 
Базовые навыки управления 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ДИСЦИПЛИНА Технология управления развитием организации 
 

ИВАНОВ  АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Директор Школы Журавли, бизнес-консультант, 
НЛП – мастер трансформационного коучинга 

АЛЕКСАНДРОВА  ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
к.э.н., доцент сРАНХиГС при Президенте РФ 

ТЕСЛИНОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ    
Профессор,  д.т.н, генеральный директор  НКГ «DBA-concept» 
Тренер-консультант, коуч в сфере деловых и управленческих 
компетенций 
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ДИСЦИПЛИНА Образ говорящего как система свойств личности.  

Индивидуальный и корпоративный речевой имидж. 
Риторическая технология целеполагания: 
мысль – слово – дело – результат. 
 

  
 
 
 
 
 
 
ДИСЦИПЛИНА Публичные выступления. Самопрезентация. 

Аргументация. Сторителлинг. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ДИСЦИПЛИНА «Личное влияние и мастерство мотивации» 
 
 
 
 
 
 

НИКИТИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 
директор Школы Риторики «Равновесие», филолог,  преподаватель 
практической риторики и  специалист по речевым коммуникациям 

ВОЗМИЛОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
к.э.н., доцент кафедры маркетинга и международного менеджмента 
УрГЭУ, бизнес-тренер, коуч, эксперт по публичным выступлениям 

ФРОЛОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 
Международный тренер  «Gustav Kaeser  
Training International, Gmbh» 
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КОНСПЕКТ-ПРАКТИКУМ 
АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

 
u Менеджмент – способ управления коллективными действиями. Отличительная 
особенность менеджмента - постоянное обновление.  

?Поставьте галочки, какими из нижеперечисленных навыков Вы обладаете в 

полной мере и отметьте зоны своего развития, как современного руководителя. 
 
Самые ценные навыки «PricewaterhouseCoopers»:  

¨ Способность принимать верные решения в срок 
¨ Умение вести за собой других, и добиваться результатов 
¨ Способность действовать на опережение 
¨ Гибкость и изобретательность 
¨ Эмоциональная зрелость  
¨ Глубокое понимание бизнеса 
¨ Способность обучения на опыте  
¨ Умение действовать в условиях неопределенности 

 
u Целеполагание в менеджменте 
Цель – это конечный желаемый результат. Важно утвердить (в виде стандартов) и 
договориться с сотрудниками о целях организации. При постановке целей 
используется принцип SMART. 

?Какие цели у вашей ППО на текущий год? Как и с кем Вы их обсуждали? 

 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ В ППО АО «ПНТЗ» ГМПР: 
После ежегодной отчетной конференции, составом 
профкома на стратегической сессии ставятся цели на 
текущий год.  
Цели:  (1) членство по ППО 82%,  

(2) +10% к численности членов профсоюза 
Результат:  (1) 82,1%, (2) 94 члена профсоюза. 
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Для того, чтобы управлять необходимо планировать (заранее продумывать), 
организовывать работы (упорядочить), контролировать (установить соответствия), 
координировать (согласовывать план с жизнью), мотивировать (побуждать), 
исследовать (постигать закономерности), обучать (наставлять, передавать знания). 
 
u Планирование 
Это инструмент, который помогает не только эффективно использовать рабочее 
время, но и сокращать его. Грамотное планирование не только структурирует всё, 
помогает уйти от текучки и постоянной «догонялки». 

?Как организовано планирование деятельности в Вашей организации 

Профком  
Штатники  
Неосвобожденные предцехкомы  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ В ППО АО «ПНТЗ» ГМПР: 
Профком: ежегодно и корректировка плана ежеквартально 
– отчет ежегодно 
Штатники: ежедневно – отчет еженедельно 
Неосвобожденные предцехкомы: ежегодно (ежеквартально) 
– отчет ежемесячно перед ППО, ежегодно перед 
коллективом структурного подразделения. 
Результат: повышение эффективности, как отдельных 
сотрудников, так и ППО в целом. 

 
u Мотивация 
Каждый сотрудник (в том числе и неосвобожденный) должен четко понимать 
функционал, задачи, условия работы, материального и нематериального 
поощрения. Средства вознаграждения и наказания должны стать предметом 
стимулирования хороших результатов или подтягивания к достижению цели. 

?Какие способы мотивации профсоюзных кадров в Вашей организации 
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РЕАЛИЗАЦИЯ В ППО АО «ПНТЗ» ГМПР: 
Штатники: ДИ, задачи (согласованные с руководителем) и 
показатели премирования (численность, выполнение 
поставленных задач, эффективность) 
Неосвобожденные предцехкомы: стандарт предцехкома, 
ежеквартальное премирование (численность, структура, 
бюджет, мероприятия и делопроизводство) 

 
 
Плохой управленец лишает смысла жизни человека. Недоиспользованный 
потенциал разрушает личность (не на своем месте, слабый менеджмент).  
 
 
МЫ ИМЕЕМ НЕ ТО, ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕМ, 
А ТО, О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ 
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КОНСПЕКТ-ПРАКТИКУМ 
ТЕСЛИНОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
 
u Развитие 
Перед Вами две пары картинок, показывающие процессы. В какой из этих двух пар 
произошел процесс развития? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ответ: в первой паре – рост, во второй паре – развитие. Итак, развитие – процесс, 
в котором изменяются не отдельные части или свойства системы, а их целостный 
облик. Развитие возможно только в зоне не комфортности. 

?Определите основные возможности направления развития Вашей 

организации. Для этого напишите все направления, оцените их по 10 бальной 
шкале, проанализируйте. 
 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ В ППО АО «ПНТЗ» ГМПР: 
Определили три направления развития: 
1) Обучение. Увеличить охват обучаемых через проект 
«Развивайся с профсоюзом». Любой член профсоюза 
обучается у бизнес-тренеров. 
2) География. Расширить границы ППО, привлекая 
городские организации. 
3) Информационная деятельность. 
Клиентоориентированность. Оперативное решение 
вопросов, максимальное информирование. Проект 
«Профсоюз. Вместе – надежно». Создание сайта.   
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u Культура как ресурс развития и управления. 
Руководитель при взаимодействии с работниками применяет силу. 
Различают несколько видов силы: 

(1) явная (сила должности, специалиста, личности) 
(2) неявная (сила связи, отношений, нормы) 
(3) тонкая (дар, харизма) 

? Какие силы используете Вы с каждым из своих сотрудников? 

 
 
 
Организация – это культура, в которой действует закон господства «тонкого» над 
«грубым». Современный руководитель стремится к применению «неявной» и 
«тонкой» силы.  
 
Культура – это язык, организованный по правилам. Существуют явные и неявные 
компоненты этого «языка».  

?Заполните таблицы, чтобы определить «язык» Вашей организации 

 
Явные компоненты 
 
Дизайн и состояние здания, 
кабинетов 

 

Формальная история компании  
Формы планирования, технология 
отчетности, документация 

 

Миссия, логотип, униформа  
Одежда, внешний вид  
Формальные правила и стандарты  
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Неявные компоненты 
 
Тип поведения лидеров  
Неформальная болтовня 
сотрудников друг с другом 
(перерыв) 

 

Отношение к клиентам  
(членам профсоюза) 

 

Ценности   
Формы обучения  
Представления сотрудников об 
организации 

 

 

?А какой язык нужен Вашей организации? Для чего? 

 
 
 
u Дом культуры организации  
Построение «Дома культуры» организации позволяет провести анализ текущей 
ситуации и сформировать видение на будущее. 
 
«Дом культуры» состоит из четырех комнат: 
 
АРТ-ГАЛЕРЕЯ БИБЛИОТЕКА ЧАСОВНЯ ПОДВАЛ 
Язык 
Публичная 
история 
Ритуалы 
Технологии 
управления 
Одежда 
 

Формы общения 
Процедуры 
Способы решения 
проблем 
Работа с 
документами 
Законы 
Правила внешних 
отношений 

Ценности отношений 
между людьми 
Ценности 
продвижения в 
карьере 
Ценности целей 
Ценности ведения дел 
Ценности отношения 
к людям 

Несознаваемые 
аксиомы 
Парадигма 
Предрассудки 
Страхи 
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? Спроектируйте «Дом культуры» Вашей организации.  

Для этого, необходимо пройти комнаты в следующем порядке: 
1) АНАЛИЗ КУЛЬТУРЫ (как есть): арт-галерея, библиотека, часовня, подвал 
2) КОНСТРУИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ (как надо): подвал, часовня, библиотека, 

арт-галерея 

 
 
 

 РЕАЛИЗАЦИЯ В ППО АО «ПНТЗ» ГМПР: 
В результате совместной работы было определено видение 
профсоюзной организации на последующие 3 года:  
«Мы существенно социально-значимая и 
саморазвивающаяся организация для завода и города», 
сформулированы соответствующие видению ценности, 
стандарты, в том числе и поведения представителей 
профсоюза, а также новый корпоративный стиль. 
Подробный метод реализации описан в стратегии 
ППО АО «ПНТЗ» ГМПР 
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КОНСПЕКТ-ПРАКТИКУМ 
НИКИТИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 
 
Имидж компании – не абстрактная вещь.  
Каждый сотрудник является ее лицом в любой момент общения. 
Наши профлидеры постоянно общаются как с работниками, так и с 
администрацией. От того как они будут уметь выстраивать свою речь с 
собеседником любого уровня, зависит их  успех и успех компании в целом. 

 
u Общение  
Цель общения - созидание (создать что – то новое, чего не было до общения - 
хорошее настроение, новые проекты и т.д.)  
 
Выделяют следующие виды общения: 
 
1. формальное 
2. контактное 
3. личное 

 

В этом случае очень важно знать,  
как нас воспринимают люди!  
Что должен контролировать оратор 
в процессе общения? 
 
1. Внешний вид 
2. Телодвижение 
3. Голос 
4. Слово 
5. Эмоции 

Внешний вид 
На что слушатели сразу обращают внимание? Смотрите на диаграмму: 

ü фигура, рост, телосложение, цвет волос и глаз – 84% 
ü экспрессия (голос, жесты, походка) - 12% 
ü одежда (украшения, макияж, прическа) - 4% 

 
 
 
 
 
 
 
 фигура, рост, телосложение, цвет волос и глаз экспрессия одежда
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Телодвижение 
Ходить нужно центром тела, просто толкать животом свое тело, соблюдать  
дистанцию, соотношение с собеседником. Руки всегда должны быть выше пояса. 

 
Голос 
Тембр, темп, четкость дикции, сила голоса 

 
Слово 
Обратить внимание на словарный запас, лексикон, формы употребления слов, 
строение предложений ударение и текст выступления 

 
Эмоции 
Это Ваше поведение. 
ПОВЕДЕНИЕ – ВЕД (корень) ПО – (понимаю) Как понимаю, так и веду. Здесь 
учитывается настроение, принципы и мысли, которые выступающий хочет донести. 

 
Прежде чем говорить, надо знать понятийную обстановку. Задача выступающего – 
подать информацию так, чтобы она была ценной, должна быть подана так, чтобы 
она была «вкусной». 

 
Что должен контролировать оратор в процессе выступления: 

1. КТО?  ( тот , кто говорит , Я. Здесь обратить внимание на мимику и жесты!) 
2. КОМУ ?( слушатели.  Смотреть за их настроением, установками и мыслями) 
3. ГДЕ? (место общения) 
4. КОГДА? (дата общения) 
5. ПОЧЕМУ?( причина общения, мотив, повод), потому что… 
6. ЗАЧЕМ? ( с какой целью. Цели не мои, а слушателей) 
7. ЧТО? (содержание выступления: тема, основная мысль, аргументы, логика 

изложения 
8. КАК? (оформление речи, средства общения, голос, интонация, речевой 

этикет, эмоции.) 
 
Каждый компонент ситуации общения влияет на речь, поэтому говорящий и 

слушающий должны понимать ту речевую обстановку, в которой происходит их 
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общение, а также делать свою речь уместной, соответствующей этой ситуации. 
Если изменится хоть один компонент – изменится вся речь. 

 
КОНСПЕКТ-ПРАКТИКУМ 
ВОЗМИЛОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
 
u Публичное выступление 
 «Ораторами не рождаются, ораторами становятся» Демосфен. Цель публичного 
выступления – действие аудитории. Если ты не говоришь чего-то нового, лучше не 
говорить вообще. Основы публичного выступления – это вопросы, на которые 
должен ответить оратор: 
 
Кто говорит? Что говорить? Где говорить? Как говорить? 
 
КТО ГОВОРИТ? (личность оратора). Для самопрезентации используйте лифтовую 
речь, которая включает 3 факта о себе, путь к успеху (как ты чего-то добился) и 
проблема-решение (польза, которую ты можешь принести другим). 

?Постройте и запишите Вашу лифтовую речь 

 
 

 
ЧТО ГОВОРИТЬ? (содержание) 
 
ВСТУПЛЕНИЕ (1/5) ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (3/5) ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1/5) 
Любопытство 
Предмет 
Дилемма (вопрос) 

Аргументы 
Факты 
Мысли  

Призыв к действию 
Побуждающая цитата 
Народная мудрость 

 
КАК ГОВОРИТЬ? (подача) 
 
Три ключевых элемента: 

1. Стать для аудитории своим 
2. Интерактив (взаимодействие) 
3. Комплемент (аудитории, месту проведения) 
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ГДЕ ГОВОРИТЬ? (контекст) 
 
Три ключевых элемента: 

1. Аудитория (состав, род деятельности, возраст, экспертность в 
освещаемом вопросе) 

2. Регламент (тайминг, порядок выступления) 
3. Площадка (оснащение, технические возможности) 

 
u Межличностные коммуникации 
В деятельности профактивистов умение слушать и слышать, эффективно строить 
коммуникации для решения вопросов членов профсоюза является очень важным. 
Правила эффективных коммуникаций: 
 

ü Уделять max внимание собеседнику 
ü Внимательно слушать 
ü Задавать вопросы и реагировать на ответы 
ü Перефразировать реплики собеседника  

?Проанализируйте как ведут разговор Ваши сотрудники. Запланируйте 

обучение профактива эффективным коммуникациям. 
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КОНСПЕКТ-ПРАКТИКУМ 
ФРОЛОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 

 
Мы живем 24 часа в сутки + бесконечность дел – это проблема профлидера.  

?Возьмите сантиметровую ленту, отрежьте от нее прожитые годы, учитывая, 

что продолжительность жизни 85 лет, отрежьте от конца ленты до отметки 85, 
остальную часть разделите на три: 1/3 – сон, 1/3 – дома, 1/3 - это время на 
реализацию всех задач. Посмотрите, что у Вас получилось. Сколько времени на 
реализацию задач осталось в Вашей жизни.  
 
 
 
Какими представлениями должен обладать профлидер: 

1. Все люди равнозначны, уникальны и важны 
2. ППО + работодатель = миру - мир 
3. Развитие – новый уровень – укрепление ППО 
4. «Есть» не равно «должно быть». Рассмотрим таблицу: 

 
«ЕСТЬ» «ДОЛЖНО БЫТЬ» 
Недовольство 
Стресс 
Болезни 
Смерть  

Возможность 
Достижение цели 
Развитие 
Взгляд со стороны 

 
Вывод: отношение к трудностям должно вызывать лозунг «УРА! ПРОБЛЕМА» 

 
Все мы родом из детства. Подобно любимой игрушке, которая ему так была 
необходима в детстве, человек вынашивает в себе что-то, что его волнует. Это что-
то и есть «ребёнок клиента». Он нянчится с ним.  
Поэтому в профсоюзной работе необходимо найти «ребёнка клиента» при 
общении с каждым человеком. В людях нужно развивать то, что они умеют делать 
хорошо. 
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Существует три системы координат (Юнг): 
 

1. И  Э 
Где 
И – это интроверты (закрыты, любят быть сами с собой) 
Э – экстраверты (берут всё снаружи)  
 

 
2. Ч  Р 

Где 
Ч – это чувства (живут здесь и сейчас, не склонны к расчёту) 
Р – это разум (люди, которые рассчитывают на свои силы) 
 
 

3. С  И 
Где 
С – это сенсорики (им надо потрогать всё) 
И – это интуиты (они всё могут себе представить) 
 
По этим системам можно смоделировать любого индивида 
 

  РЭ – решительный (лидеры, 
которые живут будущим) – цвет 
красный 
 
ЭЧ – чувствительные (люди 
эмоции и креатива настоящего и 
будущего времени) – цвет 
жёлтый 
 
ЧИ – гармония вокруг (прошлое 
и настоящее) – цвет зелёный 
 
ИР – люди-проблемы 
(критичные) – цвет синий 
 



ППО АО «ПНТЗ» ГМПР 21 

 
Стратегия для общения людей красного типа 
 

 Красный Желтый Зеленый Синий 

Общее 
(вступление) 

Настройтесь на 
высокий темп 

Ведите себя 
непринужденно и 
покажите 
воодушевление 

Дайте себе 
время, покажите 
настоящий 
интерес 

Будьте 
аккуратным, 
системным и 
хорошо 
организованным 

Начало 
Переходите 
прямо к делу 

Будьте 
общительны и 
открыты 

Говорите 
медленно, будьте 
доброжелательны 

Будьте 
конкретным, не 
отклоняйтесь от 
темы и 
переходите 
сразу к делу 

Постановка 
вопросов 

Следите за тем, 
чтобы не 
позволить 
спровоцировать 
себя 

Ставьте вопросы 
вместо 
аргументирования, 
получите 
информацию о 
деталях 

Покажите личный 
интерес, 
задавайте 
вопросы и 
внимательно 
слушайте 

Ищите факты, 
покажите, что 
Вы эксперт в 
деле 

Презентации 

Ускорьте темп 
презентации 
при малейшем 
признаке 
нетерпения 

Сделайте других 
участником 
процесса 

Организуйте 
обратную связь и 
покажите выгоды 

Покажите 
детальное 
знание 
продукта 

Соглашение 
Предоставьте 
различные 
варианты 

Покажите 
будущие выгоды и 
не слишком 
напирайте на 
результаты 

Покажите 
выгоды, которые 
имеют люди, 
вовлеченные в 
данную тему 

Принесите 
финансовые 
выгоды 
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Стратегия для общения людей желтого типа 
 

 Красный Желтый Зеленый Синий 

Общее 
(вступление) 

Будьте точным, 
эффективным, 
организованным 
и безличным 

Будьте 
расслабленным, 
но следите, 
чтобы работа 
выполнялась 

Покажите 
участливое 
поведение 

Это трудны тип 
для Вас, будьте 
хорошо 
подготовленным 

Начало 

Не будьте 
слишком 
медлительны, 
действуйте по-
деловому 

Быстро 
переходите к 
причине Вашего 
визита 

Медленно 
продвигайтесь 
вперед, не 
будьте 
прямолинейны 

Придерживайтесь 
формальностей, 
не будьте 
слишком 
прямолинейным и 
общительным 

Постановка 
вопросов 

Следите за 
темпом 
собеседника и 
признаками 
нетерпения 

Делайте записи 

Задавайте 
осторожные 
вопросы на 
личные темы, 
слушайте 
внимательно 

Делайте записи 

Презентации 
Не уклоняйтесь 
в сторону 

Получайте 
удовольствие от 
презентации, 
делайте доклад 
интересно и 
естественно 

Подкрепляйте 
свои 
высказывания 
рекомендациями 

Основывайте 
свои 
высказывания на 
доказательствах и 
покажите знания 
продукта 

Соглашение 
Предоставьте 
варианты 

Поделитесь 
своими 
мечтаниями и не 
настаивайте на 
решении  

Снизьте риски, 
дайте личную 
гарантию 

Предоставьте 
логические 
варианты 
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Стратегия для общения людей зеленого типа 
 

 Красный Желтый Зеленый Синий 

Общее 
(вступление) 

Концентрируйтесь 
на фактах, а не на 
чувствах 

Будьте прямым 
и открытым 

Настройтесь на 
долгий 
неформальный 
разговор 

У Вас должна 
быть хорошая 
подготовка к 
разговору 

Начало 
Сразу прямо 
говорите по делу, 
не медлите 

Будьте 
общительным и 
дружелюбным 

Вызывайте 
доверие, будьте 
искренним 

Оставайтесь 
корректным и 
сдержанным 

Постановка 
вопросов 

Следите за темпом 
собеседника и 
признаками 
нетерпения 

Делайте 
пометки, 
указывая на 
детали 

Давайте время 
на обдумывание 
проблем 

Будьте 
логичными, 
ставьте четкие 
вопросы 

Презентации 
Будьте хорошо 
организованным и 
предметным 

Докладывайте 
вдохновленно и 
интересно 

Ссылайтесь на 
советы 
значимых 
людей 

Основывайте 
свои 
высказывания 
на 
доказательствах 
и покажите 
знание 
продукта 

Соглашение 
Предоставляйте 
альтернативы 

Направьте 
внимание на 
будущую 
прибыль 

Дайте личное 
заверение 

Предоставьте 
логические 
альтернативы 
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Стратегия для общения людей синего типа 
 

 Красный Желтый Зеленый Синий 

Общее 
(вступление) 

Предоставьте 
варианты и ведите 
беседу в его темпе 

Покажите 
интерес к его 
личности 

Не 
прессингуйте и 
будьте 
искренним 

Примите 
несовершенство 

Начало 
Переходите прямо 
к делу 

Будьте 
общительны, 
говорите на 
личные для 
собеседника 
темы 

Будьте 
прямолинейны, 
открыты 

Переходите 
прямо к делу 

Постановка 
вопросов 

Концентрируйтесь 
на его целях и на 
том, как Вы их 
будете достигать 

Не 
углубляйтесь в 
детали 

Покажите свое 
участие 

Не позволяйте 
отклоняться от 
главного 

Презентации 
Обращайте 
внимание на его 
выгоды 

Подчеркните 
будущие 
выгоды 

Вовлекайте 
собеседника, 
покажите свою 
человечность 

Будьте логичны 
и методичным, 
следуйте теме 

Соглашение 

Покажите опции 
соответствующими 
вариантами 
достижения успеха 

Дайте особые 
предложения 

Дайте личное 
заверение 

Не напирайте, 
предоставьте 
документацию 

 
Чтобы убедить каждого из этих моделей индивида, нужно: 
 

1. Красному показать «небо», взлёт, выгоду, «никто, кроме тебя». 
2. Жёлтого увлечь массовкой, зажечь его, организовать «кипишь». 
3. Зелёных призвать к чувствам, посеять сомнения, вызвать чувства сострадания 

и подключить совесть. 
4. Синим показать рациональное зерно и холодный расчёт. 
 

Не надо относиться к людям как к роботам (разделять их чётко по цветам). Они всё 
равно сделают по-своему. Наша задача направлять сущность человека на пользу. 
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КОНСПЕКТ-ПРАКТИКУМ 
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
 
u Шкала стресса 
Стресс – это эмоции. Они бывают положительные и отрицательные. Это 
состояние того, что есть (факт) от того, что мы хотим (ожидание). Когда факт 
разнятся с нашими ожиданиями – это 
стресс. Чем больше разница между ними, 
тем больше стресс.  
 
Первый случай. Например, ученик, 
который учит и готовится к экзамену день 
и ночь ожидает получить 5. Когда он 
приходит на экзамен, преподаватель 
ставит ему 3. Соответственно мы получаем 
результат - 2. 
Второй случай. Ученик не учил и хотел 3, 
но сдал на 5. Результат +2. 
Третий случай. Хотел получить 4 и 
получил 4. Результат: 0. 
При любых стрессовых ситуациях, как 
выход – шкала стресса. Как ей 
пользоваться? Заполните графы от -100 до 
+100 (пример ниже).  
 
Рассмотрим один из примеров: 
Вы потеряли работу. Что делаем? По 
шкале стресса опускаемся до - 100 и 
останавливаемся там ровно 2 секунды, 
задаем себе вопрос: моя ситуация - это 
смерть? Ответ – нет. Идем дальше вверх, сравнивая каждую строчку со своей 
ситуацией (проблемой). Определили место и степень стресса, затем поднимаемся 
выше до +, вспоминая то хорошее, что Вы имеете. 

 
НЕ МОЖЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР –  
МЕНЯЙ ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате знакомства с программой обучения «Журавли – практик» Вы 
получите новые знания и навыки для: 
 
СЕБЯ – создание своего имиджа (в том числе и речевого), выстраивание 
эффективных коммуникаций, стрессоустойчивость в любых жизненных ситуациях, 
навык воспринимать проблемы как вызов и решать их;  
 
ОРГАНИЗАЦИИ - спроецировав законы бизнеса на свою организацию, повысите 
ее эффективность и имидж организации в целом. 
 
Это работающая программа обучения, которая прошла успешную апробацию на 
примере профсоюзной организации АО «ПНТЗ». 
 
 
Мнение участников программы обучения: 
 

Своим примером мы показали, как представитель 
администрации цеха и профсоюзной организации могут сообща 
выполнять свои должностные обязанности, просто работая в 
команде. Разработка и проведение совместных мероприятий 
приносит на сегодняшний день свои плоды, а именно 
повышение уровня вовлеченности в профсоюзную 
деятельность и рост профсоюзного членства в ТПЦ№1. 
Улучшилась атмосфера в коллективе, ведь акцент сделан на 
человека, его потребности и желания. Мы уверены, что нашей 
практикой могут воспользоваться и другие подразделения. 
Главная оценка нашей работы – счастливые лица наших 
сотрудников! – прокомментировали свой итоговый проект  
резчик труб и заготовок Ленара Мирхазетдинова, предцехком 
ТПЦ № 1, 
Владислав Машаров, специалист по системам непрерывных 
улучшений ТПЦ № 1. 
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Обучение было очень интересным и полезным, оно, 
безусловно, пригодится в дальнейшей работе. Я как 
председатель женсовета ПНТЗ хочу чувствовать себя уверенно 
и уметь грамотно презентовать собственные программы и идеи. 
Занятия с профессионалами, тренинги и лекции очень помогли 
мне в этом, - оценила полученные знания ведущий инженер-
проектировщик проектного отдела Лариса Бобыкина, 
председатель женсовета завода. 
 
 
Программа «Журавли-практик» научила меня грамотно 
общаться с коллективом, находить общий язык со всеми и 
правильно выстраивать коммуникацию с нашими внутренними 
клиентами. Хотелось бы способствовать развитию межцеховых 
связей, ведь они напрямую влияют на результат работы нашей 
компании, - поделилась своими мыслями мастер Галина 
Лазарева, предцехком ЖДЦ № 21 
 
 
Выпускниками я очень горжусь. Они выросли на глазах, их 
действия стали более осознанными, многие из них уже на 
практике применили приобретенные инструменты-знания. 
Все проекты направлены на повышение эффективности 
профсоюзной организации: выстраивание успешного 
взаимодействия между профсоюзом и работодателем на 
уровне структурных подразделений, создание ячейки 
женсовета в цехе № 4, внедрение техник эффективной 
коммуникации на примере цеха № 5, внедрение системы чек-
листов как инструмента повышения эффективности 
деятельности профактива и организации в целом и другие, -
поделился итогами обучения Сергей Ошурков, председатель 
профорганизации завода. 
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ДЕЛАЙ СЕГОДНЯ ТО, ЧТО ДРУГИЕ НЕ ХОТЯТ, 
ЗАВТРА БУДЕШЬ ЖИТЬ ТАК, КАК ДРУГИЕ НЕ МОГУТ 
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