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Технология объяснения:  

как понятное Вам сделать понятным всем 
 

Суть программы Выработка персонального способа донести свою мысль до 

собеседника. 

Особенности программы Интерактивная работа 

Совмещение индивидуальной и групповой работы 

Коучинговый подход к обучению – гибкая тематика тренинга, 

исходя из результатов работы каждого участника в процессе 

занятий. 

Автор и ведущий тренинга Толстогузов Олег Владимирович  

бизнес-аналитик с 15-ти летним стажем, 

руководитель Агентства эффективных коммуникаций 

ЭФФКОМ, 

преподаватель Высшей школы экономики, 

тренер-консультант. 

Тренинг позволяет 

участникам 

Понять способы ускорения восприятия информации от 

объясняющего (руководителя, выступающего, родителя...) 

Разобрать суть понятного объяснения (что это и как достичь) 

Отработать инструменты объяснения 

Разработать свой индивидуальный подход к 

результативному объяснению 

Краткое содержание 

программы 

Психологическая схема процесса понимания. 

Как правильно поговорить с клиентом о его потребностях. 

Правильные вопросы. 

Факторы понятного объяснения (что стоит за 

результативным объяснением). Как их определить, укрепить 

и свести к минимуму потенциальные препятствия. 

Как выразить свою мысль: действующие инструменты 

объяснения (на базе SCORE, CAST и др.). Продающие 

переговоры. 

Визуальное мышление. Как с помощью простых рисунков 

решать необычные задачи. 

Практический опыт метафорического мышления. 

Сторителлинг (storytelling). Как использовать истории, чтобы 

объяснить свою мысль. 

Технология составления объяснения. Что и в какой 

последовательности говорить о своѐм проекте, идее или 

мысли. 

Психологическая реакция на изменения и что с этим делать. 

Проклятие знания: что это? Что нам мешает сделать 

грамотное объяснение. 

Как использовать эмоции для достижения результата 

(эмоциональный интеллект в объяснениях). 

Базовые методы развития творчества для повышения 

качества объяснения. 

Как настроить себя на аудиторию и аудиторию на себя. 

Как реагировать на нестандартные, незапланированные 

вопросы и ситуации и не теряться во время выступления. 

Выработка собственной методики объяснения с учетом 

индивидуальных особенностей 
  



Агентство эффективных коммуникаций 
e-mail:effcom01@gmail.com 

тел.: +7(951) 916-45-18 
 

Информация о тренере 

Толстогузов Олег Владимирович 
инженер по знаниям,  

бизнес-аналитик, 

тренер-консультант. 

Директор Агентства эффективных коммуникаций ЭФФКОМ. 

Старший преподаватель кафедры «Финансовый менеджмент» НИУ 

«Высшая школа экономики» (Нижегородский кампус) 

В сфере финансового консалтинга 16 лет. 

В сфере образования 15 лет. 

Опыт консультирования предприятий различных сфер бизнеса от 

мелких фирм до крупных компаний. 

Опыт индивидуальных консультаций собственников бизнеса. 

 

Выполнено более 650 проектов по оценке собственности и бизнес-планированию. 

Проведено более 15 000 часов лекционных и практических занятий. 

 

Эксперт и спикер бизнес конференций и форумов: 

Международный бизнес-саммит-2014, 2015 (Н. Новгород); 

Международный Бизнес-Форум «Дни Экспорта» (2014,2015); 

VII Межрегиональный бизнес-форум «Управление. Развитие. Актив» – 2014; 

Конференция "Финансовый кризис: руководство к действию!" (2014); 

Форум молодых лидеров Youlead 2014, 2015; 

Конкурс молодѐжных инновационных команд «РОСТ» (2012-2015); 

Молодѐжный бизнес-форум «Поволжье» (2013, 2014, 2015, 2016). 

 

Основные компании-клиенты по оценке бизнеса и бизнес-планированию: ВОК банк, 

НИЖФАРМ (Stada), Атомэнергопроект (Н. Новгород), Газпром трансгаз Нижний 

Новгород, Кох Техник, Клиника «Садко», Агрокомплекс «Доскино», Юникор и др. 

 

Основные компании, где проводились тренинги и занятия:  

BLIZKO (тренинг продавцов), 

ЕК КЕМИКАЛ (коммуникационный тренинг), 

LEONI (взаимодействие с поставщиками), 

ОАО «ГАЗ» (лидерство и управление персоналом), 

ГК Луидор (финансовый тренинг), 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (финансовый 

анализ), 

Высшая школа экономики (оценка бизнеса),  

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса (программа МВА по оценке бизнеса), 

Заволжский бизнес-инкубатор (выездной тренинг для предпринимателей), 

Global Markt Group (семинары, мастер-классы на бизнес-мероприятиях), 

Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области (цикл тренингов по 

финансам для малого и среднего бизнеса), 

ГБОУ ДПО «Научно-информационный центр» (нижегородский Дом учѐных), 

Федеральная программа «Ты-предприниматель» (МБД «Колесо»), 

 

Авторские образовательные проекты: Школа эффективных коммуникаций «Эффком» 

(партнѐр), школа бизнеса «Колесо» (разработчик), многодневная живая деловая игра-

симуляция BusinessLand (автор и разработчик), Гладиаторские бизнес-бои (автор и 

соорганизатор), Марафон лучших бизнес-решений (партнѐр).  


