
 

 
 

Алгоритм развивающей беседы 
 
Каждый второй руководитель хоть раз в своей практике задавался вопросом: как 
сделать так, чтобы сотрудники приходили с решениями, а не только с 
проблемами?  Если совсем просто — то перестаньте им говорить, как правильно. 
Вместо объяснений и высказывания своего мнения задавайте им вопросы из 
алгоритма развивающей беседы. 
 
Шаг 1. Цель этапа: определить, чего именно хотите достичь. 

 Чего хочешь достичь? Какая цель/задача стоит? 
 Какой тебе нужен результат? 
 Как ты поймешь, что это именно тот результат? 
 В чём важность этой цели/задачи? 
 *«Что ты подразумеваешь под …?» 

 
Шаг 2. Цель этапа: понять, что уже есть сейчас. 

 Что сейчас происходит? 
 Что ты уже успел сделать и делаешь для решения этого вопроса? 
 Какие факторы повлияли на твое решение? 
 Что уже есть сейчас по отношению к этой цели/задаче?  
 Какие ресурсы есть? 
 Что тебя больше всего волнует? 
 Кто ещё вовлечен в ситуацию? 

 
Шаг 3. Цель этапа: посмотреть, какие варианты возможны. 

 Что можно сделать для изменения ситуации? 
 Какие есть варианты? 
 Какие есть альтернативы? 
 Если бы у тебя были все ресурсы для решения вопроса, что бы ты сделал? 
 Кто мог бы помочь тебе в решении этого вопроса? 
 Где бы ты мог найти информацию? 
 Что бы ты посоветовал сделать другому на своем месте? 
 Какие из выбранных вариантов тебе больше нравятся? 

 
Шаг 4. Цель этапа: определить конкретные действия и первый шаг. 

 Что ты будешь делать? 
 Как ты это будешь делать? 
 Есть ли что-то, что необходимо учесть перед тем, как приступить к действию? Какие 

возможны препятствия на пути? 
 Каким будет твой первый шаг? 
 Когда ты это сделаешь? 
 Какая поддержка тебе нужна? 
 Насколько ты готов это сделать? 

 
 

 



 

 
 

На любом этапе сотрудник может встать в ступор и не найти ответа на вопрос. Помните, 
что с ним всё нормально. Не надо на него укоризненно смотреть, нервничать, подгонять. 
Ему и так сложно: раньше всегда давали правильные ответы, а теперь начинают 
спрашивать его мнение, а он не привык.  
 
Иногда может быть ситуация, когда сотрудник настолько сильно уходит в сторону или в 
абсурд в своих размышлениях, что хочется его остановить. В этом случае можете 
поделиться с сотрудником своим мнением или рекомендацией по вопросу, проговорить 
риски, которые видите в его вариантах. Но при этом не забывайте задавать вопросы по 
остальным этапам. Суть техники в том, чтобы сотрудник сам в итоге определился с 
вариантом достижения цели и сформулировал конкретные шаги для достижения. 
 

Успехов вам в дальнейшей работе с сотрудниками! 


