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Эпоха перемен 
Как успевать и быть успешным 



Успех 

Достижение поставленных целей в 
задуманном деле[1], 
положительный результат чего-либо, 
общественное признание чего-либо или 
кого-либо[2]. 



Эпоха перемен 

Логарифмические 

линейки 

Программируемые 

калькуляторы 

Персональные 

компьютеры 

Планшеты 

Новое что-то 

от Apple 

t 



Это НОВОЕ мы изучаем 

На это НОВОЕ 
не хватает времени 

Все же знают, что 
надо точить пилу... 





Тренера 

Александр Орлов 
Санкт-Петербург, Россия 

@happypm 

Слава Панкратов 
Киев, Украина 

@pankratov 



Наши 
направления 

Управление 

людьми 

Управление 

проектами 
Коммуникации 

Переход в 

менеджеры 



Форматы 

Софт-скиллз для менеджеров и руководителей 

Клубы 

3-6 месяцев 
Вебинар 

 
1.500 студентов 

за 3 года 

Стратосфера 

8 часов 
Семинар 

 
1.000 студентов  

в месяц 

Тренинги 

2 дня 
Тренинг 

 
4.000 студентов  

за 3 года 

Семинары 

1-2 дня 
Семинар 

 
Открытый и 
корп.формат 



4000 
слушателей 



3 ВОПРОСА 

1. Вспомните ситуацию, когда вы хлопали себя 

по лбу: «Чего же я не разобрался с этим 

раньше?» 

2. Сколько % функционала ваших рабочих 

инструментов вы знаете на текущий момент? 

3. Что новое вы планируете изучить в 

ближайшее время? 



Упражнение: Проектируем 
универсальный мотоцикл 

• Разбиваемся на группы: заказчик + конструкторкое 

бюро (с главным конструктором). 

• В рабочей группе должен появиться 1 заказчик, 1 главный 

конструктор и несколько сотрудников бюро (инженеров или 

конструкторов)  

• Общая вводная для упражнения 

• Заказчики: получите у ведущего рабочие 

инструменты 
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Упражнение: Проектируем 
универсальный мотоцикл 

У вас 10 мин 

 

Общаться с заказчиком может только главный  

Архитектор. Можно говорить и писать. НЕЛЬЗЯ  

носить рисованные проекты 

 

Проектируем универсальный мотоцикл! 



Упражнение: Проектируем 
универсальный мотоцикл 

• Демонстрация проектов заказчикам (2 мин.) 

• Заказчик, на сколько процентов команды попали 

в ожидания? Напиши им прямо на проекте! 



Вопросы 

1. Команды, как вы думаете, что думал о вас ваш 

заказчик в процессе проекта? 

2. Заказчик, как ты думаешь, что делали команды 

в первые минуты проекта? 

3. Кто из команд изучал, как устроены 

мотоциклы? 

4. Команда, вам менеджер сказал изучать 

мотоциклы? Если нет, то почему? 



Упражнение: Проектируем 
универсальный мотоцикл 

• Демонстрация домов заказчикам 

• Получение обратной связи от заказчиков 



Как это происходит в жизни? 



Ребят, а 

почему так 

долго? 

Да потому что 

опять эта система 

изменилась... 



Там, где нужно знать, 
русские изобретают? 



Почему люди не учат 
что-то новое? 

• Не понимают, что это нужно делать – ЗАЧЕМ? 

• Не умеют 

• Не могут 

• Не хотят 



Сколько проблем в данной 
ситуации? 

t 

Да потому что 

опять эта система 

изменилась... 

НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ 



Люди меняют свою МОДЕЛЬ 
поведения 

Когда видят, что текущая модель 
КОНТР-конструктивна их целям 

Из ИНТЕРЕСА 



Но люди ПЛОХО меняют свою 
МОДЕЛЬ поведения, когда они 
перегружены 

НЕ МОГУТ 



Мозговой штурм: 
как дать людям возможность 
изучать что-то новое? 

• Работаем в тех же командах 
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Мозговой штурм: 
как дать людям возможность 
изучать что-то новое? 

• Работаем в тех же командах 

• Правила мозгового штурма 

• Мозговой штурм (5 мин.) 



Мозговой штурм: 
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• Выбираем 3 лучшие идеи (3 мин.) 
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Мозговой штурм: 
как дать людям возможность 
изучать что-то новое? 

• Работаем в тех же командах 

• Правила мозгового штурма 

• Мозговой штурм 

• Выбираем 3 лучшие идеи 

• Объединяемся с соседней командой 

• Выбираем 3 лучшие идеи из 6 

• Презентуем перед всеми 



Люди учатся НОВОМУ, когда 

Понимают, ЗАЧЕМ 
это нужно ИМ 

Есть возможность 
(а ее всегда 

можно найти) 

Им ИНТЕРЕСно 
Реализуйте любые 

2 идеи 



Программист каждый день должен узнавать 
что-то новое. Если он сегодня не узнал 
ничего нового, значит этот день он прожил 
во вред себе. 
 

Джеймс Гослинг, автор языка Java 

Человек 





У нас есть пара 
майндмэпов 



Оставляйте визитки 
 

Сегодня-завтра пришлем 

1. План вопросов для менеджера, когда он идет на 

собеседование 

2. Visibility снаружи 

3. Выступления на конференциях 

4. Как стать менеджером 

5. План входа менеджера в команду 

6. Командообразование и групповая динамика 

7. Visibility внутри компании 

8. Делегирование и контроль задач 

9. План проведения встреч 1 на 1 с сотрудниками 

10. Типология личности DISC 

11. План конструктивного решения проблем с людьми 

12. Эффективные письма 

13. Эффективные презентации 

14. Эффективные совещания 

15. Проведение удаленных презентаций 

16. Управление удаленной командой 

17. План проведения встреч 1 на 1 с начальством 

18. План отбора людей в команду 

19. План собеседования 

20. План оценки людей и пересмотра зарплат 

21. План подготовки к решению проблем с людьми 



Александр Орлов 
orlov@stratoplan.ru 

Эпоха перемен 
Как успевать и быть успешным 


