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Люди являются результатом их прошлого

Трагедия жизни в том, что ты 
можешь понять ее только в 
ретроспективе, а жить должен 
в перспективе

Серен Кьеркегор 



Театр помогает лучше понять, что такое лидерство. Учит быть 

информированным о том, что происходит вокруг нас, и 

больше знать о постоянном взаимодействии прошлого и 

настоящего. Используя театральные техники, мы получаем 

еще один уровень понимания: мы становимся эмоционально 

более образованными. А люди, обладающие эмоциональным 

чутьем, более эффективны в создании мотиваций для себя и 

для окружающих. Кроме того, они лучше работают в качестве 

лидеров, потому что могут увидеть рациональное за 

иррациональным поведением.



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВАШЕЙ КОМПАНИИ С ПОМОЩЬЮ
АКТЁРСКИХ ТЕХНИК И ТРЕНИНГОВ

• Усталость управленческих команд от стандартных 
форматов обучения: тренингов, тим-билдингов, вебинаров

• Новая реальность рождает новые вызовы:
организационные, эмоциональные, психологические

• Ответ на новые вызовы – работа с внутренним театром 
руководителей 



Что чувствуют, испытывают герои этих 
произведений?



Часто вещи, которые кажутся 
очевидными, не являются таковыми

Многие люди не знают себя. Они до конца жизни остаются для самих себя незнакомцами



85% людей на планете не вовлечены в свою 
работу. Представьте, сколько денег теряет бизнес

Приблизиться к людям, понять эмоции каждого 
человека. Увидеть человека и его потребности 
за любой сверхсистемой – важное качество для 
лидера. Почему это влияет на результат 
бизнеса?

Успешными будут лидеры, способные 
реализовать в управлении модель 7С.
•Care – забота
•Courage – мужество
•Critical thinking – критическое мышление
•Complexity – сложность
•Compassion – сострадание
•Confidence – уверенность
•Communication – коммуникация



Ключевые проблемы, которые решает 
бизнес-театр в организациях

Понимание внутреннего 

театра человека — то есть 

тех ключевых тем, которые 

влияют на человеческую 

личность, стиль руководства, 

организационную культуру. 

Анализ темной стороны 

лидерства, проработка 

типичных моделей 

поведения, которые 

приводят организации и 

лидеров к провалу. 

Повышает осознанность 

того, что необходимо 

эффективному лидеру 

для обеспечения 

высоких бизнес-

показателей.



Некоторые задачи топ-менеджеров,
которые решает бизнес-театр

Навыки владения вниманием аудитории. 
Умение увлечь. Быть понятным, понятым и
действенным. 

Развитие способности эффективного общения 
посредством невербальной коммуникации 

Развитие умения обращать ситуацию в свою 
пользу.

Развитие умения улавливать сигналы и 
эффективно использовать для реализации 
своих целей и задач.

Повышение профессиональной и управленческой 
эффективности руководителей высшего звена

Развитие навыков принятия решений в условиях 
неопределенности и неизвестности

Развитие навыков владения своей 
психофизикой, умения правильно и красиво 
говорить.

Развитие навыков установления контакта и 
бессознательного доверия. Использование 
методов физиогномики и визуализации.



Основные элементы корпоративной программы 
бизнес-театра:
1.  «Я - ТЫ»  Кто «я»?  Как меня воспринимают другие.  Информация о личности.  Образ и работа с ним: «Я» - в предлагаемых обстоятельствах 

и «Я» - образ.  Сравнение и применение. Кто «ты»?  Как воспринимаю тебя я. Степени доверия к себе и другим. Актерские упражнения для 

снятия зажимов.  Расслабление, внимание, энергия.

2.  «ПАРТНЕРСТВО»  «Партнер» - понимание и восприятие. Язык тела и жеста как условие понимания истинных чувств и мыслей собеседника. 

Устранение страхов, боязни раскрыться. Техники установления быстрого контакта.  «Замещение образа» для установления коммуникации. 

Актерские упражнения для установления партнерства, объединения энергии, партнерское доверие и импровизация.

3.  «КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА» Три вида партнерской «пристройки». Наблюдение за людьми как практический инструмент развития интуиции. 

Умение работать в коллективе, определение общих задач участников, навыки выстраивания коммуникации для достижения поставленных целей. 

Определение сверхзадачи персонажа/собеседника и его «выгоды». Упражнения на невербальный контакт.

4.  «АКТЕРСКИЕ ПРАКТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ НАВЫКОВ, ФАНТАЗИИ, ВООБРАЖЕНИЯ». Установление контакта и 

бессознательного доверия. Метод визуализации – это мысленное представление того, что мы хотим осуществить в жизни. Вовлечение партнера.  

Построение рассказа, использование речевых особенностей для повышения интереса собеседника. Выполнение групповых актерских задач с 

предложенной драматургией. Актерские упражнения на фантазию и воображение.  Умение отходить от клише, стандартов и штампов.  Воля, 

инициатива и импровизационное самочувствие.
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