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Лариса Зорина

➢ Создатель Лаборатории публичной речи 

и коммуникации Step2Future

➢ Опыт публичных выступлений – 19 лет 

опыт бизнес-тренерства – 12 лет, 

профессиональный спикер, ведущий 

конференций, коуч спикеров TEDx

➢ Сертифицированный коуч (WIBK, 

Германия)

➢ Соавтор настольной навыковой

игры «Риторический покер»

➢ S.C.I.L Master



Профессор Андреас Борнхойзер



Влияет не то, какой я есть, а то, 
как меня воспринимают 
окружающие.

Андреас Борнхойзер



4 Кластера профиля S.C.I.L.



СЕНСУС

Воспринимают как чувствительного, 

отзывчивого и внимательного человека. 

Завоевывает других людей с помощью 

предупредительного отношения, 

увлеченности и уверенности. 



КОРПУС

Влияют на людей с помощью манеры 

держать и подавать себя. Они способны 

говорить «телом» и сообщать о 

намерениях без слов.



ИНТЕЛЛЕКТУС

Таких людей воспринимают как 

тщательных, вдумчивых. Убеждают с 

помощью основательности, ясности и 

структурированного подхода, а также 

способности не отклоняться от сути дела.



ЛИНГВА

Воспринимаются красноречивыми и 

умеющими выразительно говорить. 

Влияют на других с помощью 

способности точно формулировать свои 

мысли и владеть голосом.



Профиль влияния и коммуникации SCIL Выявление личных сильных сторон и зон 

развития



Система S.C.I.L. включает в себя

Диагностический тест 

Профиль влияния и коммуникации

Выявление личных сильных сторон и зон 
развития

Конкретные рекомендации и план действий



Где применяется S.C.I.L.

Рекрутмент Продажи УправлениеРабота с командой

Коучинг, тренингиПрезентации



Вопросы экспресс теста S.C.I.L.

Вариант А.

Я могу заражать других хорошим настроением. Люди чувствуют, что 

для меня важна хорошая атмосфера в общении. Я часто эмоционален 

в общении. Я довольно быстро завоевываю симпатию и доверие 

других людей. Они ко мне внимательны, потому что я им интересен.



Вопросы экспресс теста S.C.I.L.

Вариант Б.

Окружающие обычно замечают мое появление. Сознательное 

использование жестикуляции  и мимики позволяет мне вызвать 

интерес у слушателей. Люди чувствуют, что мне комфортно в моем 

теле, и я поддерживаю свои слова с помощью невербальных 

проявлений. С помощью этого я вызываю доверие у людей и могу 

быть убедительным.



Вопросы экспресс теста S.C.I.L.

Вариант В.

Людей впечатляет структурированность и конкретность моего 

мышления. Им нравится, что даже в сложных ситуациях я не теряю 

самообладания. Люди отмечают мою основательную подготовку ко 

встречам и подробный анализ ситуации. Скорее всего, они считают 

меня вдумчивым человеком, и это им нравится.



Вопросы экспресс теста S.C.I.L.

Вариант Д.

Когда я говорю, меня слушают. Большинство считает мой голос 

приятным. Я часто слышу комплименты насчет моей образной речи. 

Окружающие также могут назвать меня красноречивым. С помощью 

моих речей я завоевываю сердца людей.



Сертификат

Единственный в России

сертифицированный S.C.I.L. 

Master



Мы говорим только 
о внешнем 
воспринятии, 
влиянии на других, 
а не о характере и 
особенностях 
человека. 
Внешним 
восприятием мы 
можем управлять.



Телефон: +7 985 952-15-42
E-mail: info@step2future.ru

Step2futurelab

larisa_zorina.ritorika

http://step2future.ru
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