
инструменты работы с 

сопротивлением

саботажем 

провокациями



Мотивационное управление / Внедрение инноваций                 Коммуникации / Тeamwork Управление качеством обслуживания

лет опыта 
руководителя

Помогаю повысить результативность команд
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Мотивационное управление / Внедрение инноваций                 Коммуникации / Тeamwork Управление качеством обслуживания

лет опыта 
руководителя

лет провожу 
тренинги

обучила сотрудников 
компаний из СНГ 

Помогаю повысить результативность команд



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОТРУДНИКИ 

Сопротивляются    нашим требованиям



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОТРУДНИКИ 

Сопротивляются    нашим требованиям

Саботируют поставленные им задачи



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОТРУДНИКИ 

Сопротивляются    нашим требованиям

Саботируют поставленные им задачи

Провоцируют руководителя на деструктивные 
эмоциональные проявления



ПЛОХАЯ НОВОСТЬ



ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

НЕТ
ВОЛШЕБНОЙ ТАБЛЕТКИ

В ПРЕДЕЛАХ «УК»



ХОРОШАЯ НОВОСТЬ



ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МОЖЕМ
ПОВЫСИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА



ПОЧЕМУ 
СОТРУДНИКИ 
СОПРОТИВЛЯЮТСЯ?



 несогласие с проблемой                 неее, дело не в нас



 несогласие с проблемой                 неее, дело не в нас

 несогласие с решением         неее, надо нет так, а как-то по 

другому



 несогласие с проблемой                 неее, дело не в нас

 несогласие с решением         неее, надо нет так, а как то по 

другому

 неочевидность решения для проблемы     неее, это не 

сработает



 несогласие с проблемой                 неее, дело не в нас

 несогласие с решением         неее, надо нет так, а как то по 

другому

 неочевидность решения для проблемы     неее, это не 

сработает

 видение негативных последствий       неее, будет только 

хуже



 несогласие с проблемой                 неее, дело не в нас

 несогласие с решением неее, надо нет так, а как то по 

другому

 неочевидность решения для проблемы     неее, это не 

сработает

 видение негативных последствий       неее, будет только 

хуже



НАПРИМЕР:





ЭТО 

ВООБЩЕ 
НЕВОЗМОЖН

неверие
что у нас получится 



ЭТО 

ВООБЩЕ 
НЕВОЗМОЖН

неверие
что у нас получится 



ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ К ЗАПРОСУ

Это 

не 

возможно



ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ К ЗАПРОСУ
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не 
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Мы пока 

не знаем, 

как



ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ К ЗАПРОСУ

Это 

не 

возможно
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не знаем, 

как

А как 
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как?



ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ К ЗАПРОСУ

Это 

не 

возможно

Мы пока 

не знаем, 

как

А как 

узнать, 

как?

Обсуждаем 
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узнать, как



ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ К ЗАПРОСУ

Это 

не 

возможно

Мы пока 

не знаем, 

как

А как 

узнать, 

как?

Обсуждаем 

способы 

узнать, как

Догова-

риваемся, 

кто что



Уточняем свое 

понимание

ЭТУ ХРЕНЬ ВАЩЕ НЕРЕАЛЬНО ПРОДАТЬ, ЕЕ НЕ ПОКУПАЮТ!!!

Т.е. мы пока не видим возможности 

увеличить продажи на столько?



Уточняем свое 

понимание

Переводим возражение в 

«ключевой вопрос»

ЭТУ ХРЕНЬ ВАЩЕ НЕРЕАЛЬНО ПРОДАТЬ, ЕЕ НЕ ПОКУПАЮТ!!!

Т.е. мы пока не понимаем, как увеличить 

продажи на столько?

Значит, нам нужно разобраться, что 

влияет на решение клиента о покупке, 

так?



Уточняем свое 

понимание

Переводим возражение в 

«ключевой вопрос»

Вовлекаем в решения

ЭТУ ХРЕНЬ ВАЩЕ НЕРЕАЛЬНО ПРОДАТЬ, ЕЕ НЕ ПОКУПАЮТ!!!

Т.е. мы пока не понимаем, как увеличить 

продажи на столько?

Значит, нам нужно разобраться, что 

влияет на решение клиента о покупке, 

так?

А как можно узнать, где у клиента 

«кнопки»?



Уточняем свое 

понимание

Переводим возражение в 

«ключевой вопрос»

Вовлекаем в решения

Договариваемся о 

действиях

ЭТУ ХРЕНЬ ВАЩЕ НЕРЕАЛЬНО ПРОДАТЬ, ЕЕ НЕ ПОКУПАЮТ!!!

Т.е. мы пока не понимаем, как увеличить 

продажи на столько?

Значит, нам нужно разобраться, что 

влияет на решение клиента о покупке, 

так?

А как можно узнать, где у клиента 

«кнопки»?

Тогда нам нужен тренинг,  после тренинга 

вы будете… а я – проконтролирую



С КАКОЙ 
ВЕРОЯТНОСТЬЮ 
ЭТО СРАБОТАЕТ?











вариант задачи №1



реакция



UPD: СНАЧАЛА - О ВЫГОДЕ Предлагаю способ сохранить всех сотрудников

Point/Что? Что нужно сделать? Завтра нам придется выйти «в ночь»

Reason/Почему? Почему нужно?

Потому что это единственный вариант успеть 

принять новую поставку и «догнать» план 

продаж

Example/Пример Если нет, то что?
Если мы пролетаем с планом, то в следующем 

месяце по ФОТ (-0,5) ставки

Point/Что? 
Вывод (повторение 

задачи)

Поэтому нам нужно: 

1 ….

2 ….

3 ….



С КАКОЙ 
ВЕРОЯТНОСТЬЮ 
ЭТО СРАБОТАЕТ?





Да тебе вообще доверить ничего 
нельзя, руки из одного места!

Я так и знал, что ты не собирался за 
нашу зарплату с шефом бороться, 
тряпка ты, а не наш лидер!

я
Сколько ты будешь мне это 

обещать? Ты совсем уже 
меня за дурака держишь?

я
Как тебя вообще руководителем 
назначили? Чем они там думали?





ответ №1

Как тебя вообще руководителем назначили? 
Чем они там думали?



реакция

Как тебя вообще руководителем назначили? 
Чем они там думали?



ответ №1

Как тебя вообще руководителем назначили? 
Чем они там думали?

ответ №2



ответ №1

Как тебя вообще руководителем назначили? 
Чем они там думали?

реакция



по
эт

ом
у



у него есть
РАЦИОНАЛЬНОЕ

ЗЕРНО



его нужно
ОБНАРУЖИТЬ

и
ОБСУДИТЬ



Вижу (установить контакт, 
синхронизироваться)

Думаю (показать свое 
понимание «зерна»)

Предлагаю (перевести в 
действие)



Вижу (установить контакт, 
синхронизироваться)

Думаю (показать свое 
понимание «зерна»)

Предлагаю (перевести в 
действие)

что ты недоволен

тебе важно, чтобы 
ситуация изменилась …

завтра в 10.00 
собраться чтобы обсудить 
план действий



Вижу (установить контакт, 
синхронизироваться)

Думаю (показать свое 
понимание «зерна»)

Предлагаю (перевести в 
действие)

что ты недоволен

тебе важно, чтобы 
ситуация изменилась …

завтра в 10.00 
собраться чтобы обсудить 
план действий



Вижу (установить контакт, 
синхронизироваться)

Думаю (показать свое 
понимание «зерна»)

Предлагаю (перевести в 
действие)

что ты недоволен

тебе важно, чтобы 
ситуация изменилась …

завтра в 10.00 
собраться, чтобы обсудить 
план действий



С КАКОЙ 
ВЕРОЯТНОСТЬЮ 
ЭТО СРАБОТАЕТ?



Вижу (установить контакт, синхронизироваться)

Думаю (показать свое понимание «зерна»)

Предлагаю (перевести в действие)

Я так и знал, что ты не станешь за нашу зарплату 
с шефом сражаться!
Тряпка ты, а не лидер!



https://www.facebook.com/temelianova

tyemelian@yahoo.com

Skype: emelianta

+380504139132  

https://www.facebook.com/temelianova
mailto:tyemelian@yahoo.com
mailto:tyemelian@yahoo.com
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