
Наставничество в работе руководителя
Инструменты



Задайте сильный вопрос 4 коллегам

Кто для вас пример в работе?

Какое качество помогает вам достигать успеха?

Какая слабость тормозит вас?

Что самое ценное в людях которые вас окружают?



Алексей Осипенко

Тренер, который зажигает!

 Тренирую риэлтеров с 2008 года (12+ лет). 

 Клиенты: Миэль, Центури 21, МИЦ, МегаполисСервис…(+30).

 Рост продаж после тренингов до 400%.

 Автор методики «Монетизации» в обосновании комиссии.

 Автор тренинга и книги 

 «Психология и техника успешного риэлтора».

 Тренер-тренеров.















Whatsap

8(985)968-64-65



ПРИГЛАШАЮ НА БЕСПЛАТНУЮ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ

1. Руководители –

построение системы обучения, продаж, заказ тренинга, 

выбор системы обучения.

2. Бизнес-тренеры -

как правильно обучать и как развивать карьеру.



1 блок. Погружение
1.1. Цели и функции наставника



1 блок. Погружение
1.1. Цели и функции наставника

Обучать                      Вдохновлять



Точки контакта с сотрудником



Точки контакта с сотрудником

На планерке
В личной 
беседе

В работе



ОБУЧЕНИЕ

Группировка

Мозговой 
штурм(кейсы)

Одноминутный
тренинг

Вопросы

ОСВК

ВДОХНОВЕНИЕ

Мотивационные игры

Журнал успеха

Ожидания

5 шаговая техника

Коуч-позиция

Сильные вопросы

Работа с негативом

На планерке
В личной 
беседе

В работе



2 блок. Наставник обучает

21. В ЛИЧНОЙ БЕСЕДЕ. ВОПРОСЫ. ОСВК



2.1.1. Правильные вопросы для обучения

1. Вопросы на проверку усвоения «помнит-понимает-пользуется»

2. Тестовые вопросы Выберите правильный вариант:

3. Открытые вопросы Что, как, почему, зачем, когда…?



7. Корректирующая обратная связь

4 варианта

Конкретному человеку

Группе

Группа человеку

Человек сам себе



ОСВК - обратная связь высокого качества

1. Позитив

2. Замечания, исправления, критика

3. Позитив, пожелание, ожидание.



умение критику комбинировать с поддержкой и трансформировать в

развивающий совет или инструкцию.

Похвала Критика Конструктивный совет

Я вижу, что ты хорошо
делаешь это и это…

Но это было неправильно, 
не самое лучшее решение…

Ты очень талантлив, делать лучше так…

2.1.2. Обратная связь высокого качества –



Наставник обучает

2.2.В ЗАЛЕ. ОДНОМИНУТНЫЙ ТРЕНИНГ

2.2.1. Одноминутный тренинг – развивающее общение без отрыва от работы. 

Главный навык – запускать процесс осознанности у сотрудника. 



Описание ситуации
(безоценочное)

Вовлечение Обучение Отработка

Я вижу, что ты делаешь, что
происходит…

Что ты думаешь делать?
Как это можно исправить? 

Можно так Пробуй на мне

Одноминутный тренинг



2.3. НА ПЛАНЕРКЕ. ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА. МОЗГОВОЙ ШТУРМ

2.3.1. Группировка (интеллект-карта)

Задача! Объединить информацию в блоки.

Показать между ними взаимосвязи. 

Наглядно изобразить.

Центральная фигура: картинка+слова.

Объекты 2, 3, 4 …уровней становятся меньше.

Наставник обучает







2.3.2. Мозговой штурм(кейсы)

Что дает? 

Главные правила!

•Ведущий.

•Цель.

•Регламент. Все высказываются одинаковое время.

•Не критикуем в процессе. 

•Не корректируем формулировки!

•Выбираем лучшее решение «голосованием».



3 блок. Наставник вдохновляет

3.1. В ЛИЧНОЙ БЕСЕДЕ. 

КОУЧ-ПОЗИЦИЯ. СИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ОТРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ



3.1.1. Коуч-позиция – это…



3.1.2. Сильные вопросы – инструмент раскрытия

человека

Обычные вопросы Сильные вопросы

Факты. Закрытые вопросы. Смыслы, отношение, трансформация

Ты любишь риск?

Сколько раз ты был в этой ситуации?

Что произошло?

Какая у тебя машина, семья…?

Ты сделал то, что тебя просили?

Что для тебя важно в этой ситуации?

Почему ты сделал так?

На что это может повлиять?

Что ты на самом деле хочешь?

Где ты можешь получить необходимые 

ресурсы?



Что ты делал на встрече?

Почему ты повел себя именно так?

Чего ты на самом деле хочешь?

Когда у тебя день рождения?

Какая ситуация повлияла на тебя сильнее всего?

С кем ты вчера общался?

На что ты тратишь деньги?

С кем бы ты хотел больше общаться?

Какие ресурсы у тебя есть для достижения цели?

Ты заполнил документы?

Какой спорт ты любишь?

Если бы ты обладал неограниченными возможностями, что бы ты изменила своей
жизни?

Какой первый шаг ты сделаешь к своей цели?



Что ты делал на встрече?

Почему ты повел себя именно так?

Чего ты на самом деле хочешь?

Когда у тебя день рождения?

Какая ситуация повлияла на тебя сильнее всего?

С кем ты вчера общался?

На что ты тратишь деньги?

С кем бы ты хотел больше общаться?

Какие ресурсы у тебя есть для достижения цели?

Ты заполнил документы?

Какой спорт ты любишь?

Если бы ты обладал неограниченными возможностями, что бы ты изменила своей
жизни?

Какой первый шаг ты сделаешь к своей цели?

Превратит
е обычные
вопросы в 
«сильные

»



3.1.3. Отражение чувств

«Я правильно понимаю, ты чувствуешь…(гнев, 

разочарование, унижение…)?»



Наставник вдохновляет

3.2. В ЗАЛЕ. ЗАКОН ОЖИДАНИЯ



ЗАКОН ОЖИДАНИЯ

1. Увидеть 2. Сказать
3. Выразить
отношение

4. Сформулировать
ожидание

5. Физически
закрепить

Сергей, проявляет 

инициативу!

Сергей, я заметил, 

ты обычно 

проявляешь 

инициативу в 

выполнении 

заданий

Мне это очень 

нравится и 

помогает вести 

тренинг.

Это качество (1) 

сделает тебя  

лучшим в продажах

в этом году и (2) 

поможет 

воплотить твою 

мечту.

Рукопожатие

Объятие

Хлопок в ладоши

Поцелуй :)



Наставник вдохновляет

3.3. НА ПЛАНЕРКЕ. КОМПЛИМЕНТЫ. ВКЛАД. НОМИНАЦИИ. ЖУРНАЛ УСПЕХА



3.3. НА ПЛАНЕРКЕ

3.3.1. Комплименты с мячом

3.3.2. Вклад в команду

3.3.3. Номинации

3.3.4. Журнал успеха









ПРИГЛАШАЮ НА БЕСПЛАТНУЮ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ

1. Руководители –

построение системы обучения, продаж, заказ тренинга, 

выбор системы обучения.

2. Бизнес-тренеры -

как правильно обучать и как развивать карьеру.



Whatsap

8(985)968-64-65







17 июня 

Открытый тренинг в Москве

Уверенное обоснование 

комиссии и эксклюзива

Пакет участия

1 день 

Пакет участия  

1 день+месяц

3000 10000

Комплект книг 2000-3000 Комплект руководителя 5000


