
Объяснить 
необъяснимое
Донесение сложных концепций у ограниченном пространстве-времени



Все люди - крокодилы. И только иногда - котики. 
Зона дискомфорта. 

Фасилитация головного мозга. 
Футболка Цукерберга. 

Bpmn не работает. 
Картинки для взрослых (стейкхолдеров).
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● 10+ лет аналитической практики, в 
разнообразных бизнес доменах

О спикере



● Концепция: теория > практика >теория > практика >...
● Групповая работа над ситуацией, результат - фасилитационный 

сценарий
● 1 перерыв ( через ~ 1 час работы)
● Тайминг на упражнения
● Ограничения использования мобильных устройств
● Вопросы

Наш план вечера



ЗНАКОМСТВО



Формально о границах
● Очная коммуникация
● Инсайтные проблемы
● Необходимость обработки



Когда понимание критично:
● Груминг с командой разработчиков
● Представление инновационного решения клиенту, инвесторам, 

C-level менеджерам
● Воркшоп по сложной теме



ВЫБОР СИТУАЦИИ
● Зачем я хочу донести материал? 
● В чем сложность материала?
● Особенности ситуации (контекст)
● Состав аудитории (количественный, качественный)
● Максимально доступное время для объяснения



Что может нам помешать?



Главная преграда на пути понимания -

НАПРИМЕР: я-самый умный, 
деньги - зло, все женщины - дуры, мужики - козлы, чиновники думают 
лишь о своей выгоде, бесплатный сыр - в мышеловке...

фильтры восприятия, 

основа нашей 
модели мира



Упражнение на фильтры восприятия
1. Этот человек твой злейший враг 
2. Ты видишь этого человека и эту передачу первый раз в жизни, и 

никогда до этого не смотрел телевизор
3. Этот человек – твой самый лучший друг



Другие преграды на пути понимания
● Усталость, выгорание
● Страх
● бэкграунд



Теория триединого мозга
● Рептильный мозг
● Лимбическая система
● Неокортекс



Рептильный мозг -
Первый контур обработки
информации
ФУНКЦИИ:

● Рефлексы
● Рутинные задачи



Лимбическая система -
Второй контур обработки
информации
отвечает за благополучие 

Индивида как единицы 

сообщества



Неокортекс -
Третий контур обработки
информации
отвечает за логику



ПОДГОТОВКА АУДИТОРИИ. ЦЕЛИ
● Комфортная среда, нет стресса 

(крокодил спокоен),
● Эмоциональный фон, интерес 

(котик воодушевлен), 
● Намерение 

(человек понимает цель)



Пример сценария подготовки
● Цель встречи (~4 мин) - формирование предвкушения
● Правила, агенда (~5 мин) - декларация стабильности среды
● Ледокол - общность группы, ощущение победы (“мы уже что-то сделали 

вместе”)



Упражнение



Прогрев нейронных сетей

Техника прогрева нейронных сетей – 
Ассоциация (котик)

/
Диссоциация (человек)



Примеры вопросов на ассоциацию

● Как мы решали эту задачу в прошлом? 
● Какие проблемы мы испытывали в 

связи с ситуацией?
● Как это на вас конкретно повлияло?
● ...



Примеры вопросов на диссоциацию

● Если посмотрим на ситуацию со стороны (с точки зрения 
клиента, партнера, …), то что мы заметим? 

● Чему мы научились из той ситуации? 
● Как бы мы поступили в похожей ситуации сейчас?
● ...



Пример

Вопросы на ассоциацию:

● Давайте вспомним, когда в последний раз мы ощутили, что проблема реальна
● Как конкретно это отразилось на вас?
● Что вы чувствовали?

Вопросы на диссоциацию:

● Что бы Рик сказал, если бы мы ему рассказали о нашей проблеме?
● Представьте себя через 10 лет, что бы вы сказали о данной ситуации?

Неоптимальный процесс в одном из подразделений компании, одна и та же 
работа может выполняться по нескольку раз разными людьми, результаты слабо 
прогнозируемы



Упражнение



Окно нейропластичности (10 мин - 6 часов)

– это время, в течении которого нейронные сети остаются 
теплыми.

● Меньше 10 мин греть сеть непродуктивно
● Перерыв допустим
● Перерыв больше 6 часов - греем нейронные сети снова



Донесение
● Нотации моделирования VS неформальные картинки
● Как это работает
● Художником быть не обязательно!
● Рисование “в процесе”
● Подготовка материалов заранее
● Тестирование на “хомячках”



Обработка
● Инсайтные VS линейные задачи
● Загрузка > Расслабление > Инсайт
● Default network
● 5 why, Root cause



Вопросы для переключения кота и человека

● Какова проблема на ощупь? 
● Если бы вы были проблемой, чего бы вы хотели?
● Если историю возникновения и развития проблемы записать на пленку, 

и прокрутить очень быстро [замедлить], что вы заметите?
● Как получить "и то, и другое"? 
● Каков идеальный конечный результат (ИКР) для вас?



Техники расслабления
● Медитативные практики
● Контролируемый перерыв



Решение

Сэм Кейнер. Руководство 
фасилитатора. Как привести группу к 
принятию совместного решения

● Зона дискомфорта 
● Структурирующая активность

○ Голосование точками, 
пальцами, ...

○ Кластеризация стикеров
○ 1-2-4-все
○ ...



Закрытие

● Какие мы молодцы!
● Мотивация к действию



Пример дизайна 



Выводы

● Что я уношу с собой?



Дополнительные материалы
● Сэм Кейнэр. Руководство фасилитатора. Как привести группу к принятию совместного решения
● P.D. MacLean.The Triune Brain in Evolution: Role in Paleocerebral Functions
● Майк Роуди Визуальные заметки на практике.
● Джин Желязны. Говори на языке диаграмм. Пособие для по визуальным коммуникациям для руководителям
● Наталия Тренина. Доджо фасилитации https://medium.com/facilitation-dojo 
● Марина Любецкая. Анатомия скрайбига https://www.youtube.com/watch?v=nbLarp1RDDE
● 7 методов воздействия на «рептильный мозг» клиентов https://lpgenerator.ru/blog/2015/09/23/7-metodov-vozdejstviya-na-reptilnyj-mozg-klientov/
● Анна Обухова. Фасилитация головного мозга 
● the TRIZ Journal https://triz-journal.com/
● The Leading TRIZ Problem Solvers in Europe https://www.triz.co.uk/

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=P.D.+MacLean&text=P.D.+MacLean&sort=relevancerank&search-alias=books
https://medium.com/facilitation-dojo
https://www.youtube.com/watch?v=nbLarp1RDDE
https://lpgenerator.ru/blog/2015/09/23/7-metodov-vozdejstviya-na-reptilnyj-mozg-klientov/
https://triz-journal.com/
https://www.triz.co.uk/

