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ОТ РЕДАКЦИИ 

 

Молчание, опыт и выступление.  
Вот, что пугает людей больше всего. 

Фильм «Меня там нет» 

 

Приветствуем вас, уважаемые читатели!  

Эпиграфом к четвертому выпуску Метеор-Сити стала фраза из фильма-биографии леген-
дарного Боба Дилана «Меня там нет» (I’m not there). Боб Дилан определённо был музыкан-
том, достигшим успеха. Почему не многие люди чувствуют гармонию с миром и достигают 
успеха в своей жизни? Первой причиной является неумение увидеть свою жизненную цель, 
свою миссию. Второй — людей часто пугает необходимость действовать, сделать первый шаг 
на пути к своей цели. И третьей преградой становится неумение достичь этой цели. 

Молчание позволяет нам увидеть существующий порядок вещей, посмотреть не только вокруг 
себя, но и заглянуть в собственную душу. Эссе по книге «Запечатленное время» Андрея Тар-
ковского (Е.А. Осокина, с. 3) поможет остановить мгновение и, вероятно, сделать шаги к осо-
знанию смысла жизни.  

Опыт — это ключевое слово, которое раскрывает смысл статьи «Экономика знаний и реаль-
ность» (Ю.В. Смагин, с. 36), где обозначены основные концепции новых моделей создания и 
распространения интеллектуальной собственности. По словам автора, «Основной тренд в 
развитых странах — инвестиции не в производственные мощности, не в станки и стены, а в 
обучение сотрудников».  

Выступление — это возможность донести свои идеи, умение увлечь, объединиться вокруг од-
ной цели. Об умении произвести правильное впечатление на собеседовании пойдет речь в 
статье П.А. Чермных на с. 9, где раскрываются понятия бизнес-этикета, интонации, невер-
бального общения, языка тела. Но общение в настоящее время становится не только вер-
бальным, но и визуальным. Современные выступления сопровождаются презентациями, о них 
пойдет речь на с. 16 (А.М. Обжорин) в материале, посвященном анализу мировых лучших 
образцов визуализации.  

Прочитав материалы, вы поймете, что Боб Дилан был прав отчасти. Конечно, молчание, опыт и 
выступление пугают человека больше всего, но бояться больше нечего. Нужно просто сделать 
первый шаг. Молчание — это созерцание, это философия духа. Опыт — это знания, а выступ-
ление — это наша возможность преодолевать трудности и достигать успеха. А успех удивите-
лен. Об этом говорит Р. Робинсон в статье «Восемь удивительных особенностей характера 
самых успешных в мире предпринимателей» (с. 43). Хотя, вы и сами об этом догадывались.  
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ОБЩЕНИЕ 

 

 

 

ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА ОСОКИНА 

Аспирант Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск, Россия 

ЭССЕ ПО КНИГЕ «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО 
 

 

Аннотация. В эссе проводится анализ книги «Запечатленное время» великого русского режиссера Андрея Тарков-
ского, впервые изданной в 1986 г. на немецком языке. Автор статьи вслед за автором книги рассуждает о роли ху-
дожника в мире, о творчестве и искусстве, красоте и моральной ответственности человека.  

Ключевые слова: «Запечатленное время», Андрей Тарковский, искусство, художник, мораль.  

 

Из прочитанного мне очень запомнилась 
книга «Запечатленное время» Андрея Ар-
сеньевича Тарковского. На написание эс-
се меня вдохновила идея о том, что кино 
способно останавливать время, а именно 
время, по словам Тарковского, «оседает в 
наших душах опытом».  

Для Тарковского категория времени — 
это философская категория, время 
включает в себя память и рефлексию. 
Человеческая жизнь измеряется не коли-
чеством прожитых дней, а истинным ме-
рилом жизни становится духовный опыт.  

http://www.meteor-city.top/esse-tarkovsky
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Думаю, читателю сложно было бы понять 
содержание книги без знания специфики 
фильмов этого режиссера. Нужно быть не 
только искушенным зрителем, но и внима-
тельным читателем. Созерцать и останав-
ливать мгновения, что важно для интеллек-
туального кино, — непростая задача.  

В своей книге известный режиссер рас-
суждает об образах и символах, о воздей-
ствии кинематографа на зрителя, о сути 
искусства — смысл написанного так мно-
гогранен, что я смогла очертить только уз-
кий круг проблем.  

Мне хотелось бы прокомментировать от-
дельные высказывания Андрея Арсеньеви-
ча, которыми наполнена книга. Они заслу-
живают внимания и интерпретации.  

1) «Любое искусство как способ познания 
тяготеет к реалистичности. Но реалистич-
ность, конечно же, не означает бытописа-
тельства и натурализма» [2] — прочитав вы-
сказывание, я вспомнила афоризмы Ос-
кара Уайльда о взаимосвязи Искусства и 
Жизни (понимая, что отчасти это несопо-
ставимо). С одной стороны, искусство вы-
текает из самой жизни, с другой — они 
разграничены, о чем писал Оскар Уайльд 
(«Лучшей школой для изучения искусства 
является само искусство, а не жизнь»). Ис-
кусство помогает нам переосмыслить 
происходящее и сделать важные выводы. 
Можно сказать, что искусство и жизнь спо-
собны отражаться друг в друге. 

Думаю, что фильмах Тарковского находит 
место как реализм, так и символизм. Су-
ществует очень тонкая грань между реали-
стичностью и «бытописательством». Искус-
ство чаще бывает возвышенным, в отличие 
от жизни. Даже жестокую и грубую реаль-
ность можно показать так, чтобы не возник-
ло чувство страха, ненависти, отвращения. 
Наоборот, зритель должен вникнуть в суть 
увиденного и задуматься о мире вокруг, 
о людях, о самом себе. На мой взгляд, Тар-
ковскому гениально удается сделать так, 
чтобы зритель вступил в диалог с героями 
фильма. 

2) «Бездуховное искусство несет в себе 
свою собственную трагедию. Даже кон-
статация бездуховности времени, в кото-
ром живет художник, требует от него са-
мого определенной духовной высоты. 
Настоящий художник всегда служит бес-
смертию — пытается обессмертить мир и 
человека в этом мире. Художник, не пыта-
ющийся отыскать абсолютную истину, 
пренебрегающий глобальными целями 
ради частностей, — всего лишь времен-
щик» — в этом парадоксальном высказы-
вании Тарковский утверждает главную цель 
художника. В советское время было снято 
много кинофильмов, названия которых те-
перь уже трудно вспомнить, но фильмы 
Тарковского, без сомнения, навсегда 
останутся в истории кинематографа. Это-
го режиссера можно назвать искателем 
истины. Когда мир поглощают материаль-
ные ценности, когда всюду устанавливает-
ся культ денег, царит атмосфера лжи, ко-
гда люди становятся далекими друг от дру-
га, мыслящий человек переживает экзи-
стенциальный кризис и рассуждает о не-
преходящих ценностях. Он задает вопросы 
о смысле жизни, о любви, о смерти и о 
бессмертии и ищет ответы в произведениях 
искусства. Рефлексирующие люди обра-
щаются к фильмам Тарковского, посколь-
ку в них затронуты важнейшие вопросы че-
ловеческого бытия.  

3) «Настоящий художественный замысел 
всегда мучителен для художника и почти 
жизненно опасен. И реализация такого 
замысла может уравниваться только с жиз-
ненным поступком — так было всегда и со 
всеми, кто занимался искусством» — со-
гласно Тарковскому, художник — это все-
гда смелый человек. Он совершает подвиг 
во имя искусства и тем самым бросает 
вызов миру. Истинный художник не боится 
обличить пороки, быть осмеянным и непо-
нятым. Ему свойствен героизм, он даже го-
тов отдать жизнь во имя искусства. Однако, 
по словам Тарковского, художнику жизнен-
но необходимо найти тех людей, которые 
будут его единомышленниками. 
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4) «Очень часто зритель судит фильм по 
законам самой жизни, незаметно подме-
няя законы автора, по которым создавался 
фильм, своими собственными законами, 
приобретенными в бытовом, привычном, 
каждодневном опыте. Отсюда известные 
парадоксы зрительского восприятия» — 
в связи с этим хотелось бы процитировать 
еще одно высказывание Тарковского: 
«Зритель приходит в кино, чтобы приобре-
сти духовный опыт». Человек ищет созвучие 
в произведениях искусства. Очень важно, 
чтобы книга или фильм находили отклик в 
душе. Человек сопереживает героям кни-
ги или фильма и вместе с ними как будто 
проживает целую жизнь. Написанное ста-
новится его личным опытом, он обогаща-
ется. Произведение становится по-
настоящему бесценным, когда оно отра-
жает пережитый человеком опыт, когда он 
видит самого себя. 

 

5) «Мне всегда нравились люди, которые не 
могут приспособиться к действительности 
в прагматическом смысле. В моих фильмах 
… всегда были люди, сильные своей духов-
ной убежденностью и принимающие на 
себя ответственность за других. Такие люди 
вообще часто напоминают детей с пафо-
сом взрослого человека — так нереали-
стична и бескорыстна их позиция с точки 
зрения “здравого” смысла» — эта одна из 
самых глубоких цитат в книге. Мне кажется, 
что истинная духовность имеет связь с дет-
ским мировосприятием. Мыслящий человек 
никогда не перестает удивляться окружаю-
щему миру, каждый раз у него рождается 
тысяча разных вопросов относительно смыс-
ла сущего — как у ребенка, который хотел 
бы знать все на свете. Вспоминается афо-
ризм писателя Евгения Замятина: «Дети — 
единственно смелые философы. И смелые 
философы — непременно дети». 

http://www.meteor-city.top/esse-tarkovsky
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Такое особенное мировосприятие со-
храняют герои Тарковского, например, 
Сталкер. Для Сталкера очень важна вера 
— та самая, которую утратили Писатель и 
Профессор. Вера Сталкера чиста и 
непоколебима. Этот герой желает нести 
свет правды людям. Но не стоит забывать, 
что вера — сугубо личное понятие, она 
может жить только в душе и в сердце. За-
ставить человека верить невозможно, 
возможно прийти к вере только путем 
душевных исканий. 

Тарковский уделяет вниманием и таким 
понятиям, как дом, память, Родина. Эти по-
нятия неразрывно связаны с духовностью и 
детским мироощущением. Неслучайно в 
фильме «Зеркало» герой обращается к 
воспоминаниям детства. Размышления 
Криса во время космического полета но-
сят земной характер: Крис вспоминает 
свой дом и свою мать. В конце фильма 
зритель наблюдает сцену, напоминающую 
Евангелие от Луки: Крис возвращается в 
отчий дом. Здесь используется прецедент-
ность — реминисценция библейского сю-
жета «Возвращение блудного сына» [1]… 

6) «Все связи личности и общества до такой 
степени нарушены в нашем мире, что 
сейчас кажется единственно важным ис-
кать пути восстановления роли человека в 

своей собственной судьбе. Для этого чело-
веку придется вернуться к понятию своей 
души, к страданию этой души и попытаться 
увязать свою совесть со своими же соб-
ственными поступками. Придется согла-
ситься с тем, что твоя совесть не может 
быть спокойна, если ты осознаешь, что все 
идет вопреки тому, что ты сам об этом ду-
маешь. И ощутить это положение вещей 
страданием души, требующей твоей от-
ветственности и осознания собственной 
вины. Тогда ты не сможешь оправдаться 
перед собою и перед другими спаситель-
ными для своего покоя и лени формулами 
о том, что в происходящем нет моей вины, 
а есть фатальная воля других. Я убежден, 
что попытка восстановить гармонию жизни 
лежит на пути реставрации проблемы лич-
ной ответственности». 

Еще одна проблема, которую поднимает 
Тарковский в своих фильмах, это пробле-
ма совести и личной ответственности. Сто-
ит упомянуть фильм «Солярис». Солярис 
есть не что иное как океан памяти и сове-
сти. Провозглашается идея взаимосвязи 
Совести и Любви. Только находясь в кос-
мосе, Крис понимает, что истинная цен-
ность — это Любовь, к этому выводу он 
приходит только путем размышлений. Крис 
и Хари заново переживают историю Люб-
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ви, которая окончилась трагически на Зем-
ле. Главный герой исправляет ошибку и по-
лучает шанс на возрождение. 

По мнению режиссера, очень важно жить 
по совести и время от времени слушать 
внутренний голос — он должен указать 
верный путь.  

7) «В мире, где угроза войны, способной 
уничтожить человечество, реальность, где 
социальные бедствия поражают своим 
размахом, а человеческие страдания во-
пиют, — необходимо искать пути друг 
к другу» — на мой взгляд, эта цитата схожа 
с мировоззрением экзистенциалистов. 
К сожалению, одна из проблем совре-
менности — это разобщенность. Показа-
телен эпизод в фильме «Ностальгия», в ко-
тором люди стоят порознь на ступенях. 
Мыслящий человек чувствует одиночество в 
толпе, ему не с кем поделиться сокровен-
ными мыслями и переживаниями. Соци-
альные конфликты связаны с отчуждением, 
с нежеланием услышать, понять друг друга 
и пойти на компромиссы. Создается 
ощущение, что люди забывают о таких веч-
ных ценностях, как дружба и любовь, но 
ведь без них жизнь теряет смысл.  

8) «Что такое искусство? Добро оно или 
Зло? От Бога оно или от дьявола? От силы 
человека или от его слабости? А может 
быть, это залог совместной жизни и образ 
социальной гармонии? И в этом его функ-
циональность? Как объяснение в любви. 
Как осознание своей зависимости от дру-
гих людей. Признание. Акт бессознатель-
ный, но отражающий истинный смысл 
жизни — Любовь и Жертва». 

Искусство противоречиво, и эта противоре-
чивость роднит его с жизнью. Оно заключает 
в себе радость и страдание, стремление к 
прекрасному, которое вытекает из несо-
вершенства мира. Любовь, по мнению Тар-
ковского, это основной смысл существова-
ния человека. Любовь — неотъемлемая 
часть жизни, и она всегда находит отраже-
ние в искусстве. Ради Любви и во имя Любви 
человек совершает настоящие подвиги. 

 

В своем эссе я уже упоминала о любов-
ной линии Криса и Хари в фильме «Соля-
рис». Любя Криса, Хари становится не 
фантомом, а Человеком. Крис же говорит 
о Любви как о высшем предназначении: 
«А может мы вообще здесь для того, чтобы 
впервые ощутить людей как повод для 
любви?». 

Потрясает откровенностью и свойственной 
героиням Тарковского жертвенностью во 
имя Любви монолог жены Сталкера. 
Не возникает сомнения в том, что она ис-
кренне любит своего мужа. Она поддер-
живает и понимает его, разделяет его идеи 
и тяготы судьбы. Приведу в качестве приме-
ра цитату из монолога: «А тогда он просто 
подошел ко мне и сказал: “Пойдем со 
мной”, и я пошла. И никогда потом не жа-
лела. Никогда. И горя было много, и 
страшно было, и стыдно было…А если б не 
было в нашей жизни горя, то лучше б не 
было, хуже было бы. Потому что тогда и... 
счастья бы тоже не было, и не было бы 
надежды. Вот». Несмотря на все трудности, 
тяжелый быт, больного ребенка, непред-
сказуемость миссии Сталкера, героиня не 
жалеет о своем выборе. По ее мнению, 
смысл сущего также заключен в Любви. 
Жизнь сложна, наполнена радостью и го-
рем, но именно Любовь помогает преодо-
леть жизненные невзгоды. Без Любви Сча-
стье было бы невозможным.  

Кино способно запечатлеть мгновение, и в 
этом мгновении заключен опыт поколений. 
В одном мгновении отражается вся челове-
ческая жизнь. На протяжении жизни мы пы-
таемся найти ответы на вопросы, всегда 
волновавшие человечество: что такое па-
мять? что такое совесть? что такое любовь? 
Книга «Запечатленное время» и фильмы 
Тарковского дают ответы на эти вопросы, 
помогают обрести духовный опыт и прибли-
зиться к разгадке тайн человеческого бытия. 

 

 

http://www.meteor-city.top/esse-tarkovsky


 

© Е.А. Осокина, 2016  
 

№4/2016 
 

 

Веб-версия статьи и подробности: 
http://www.meteor-city.top/esse-tarkovsky  8 

 

 
Библиографический список 
1. Омельченко Е.В. Фасцинативные явления в коммуникативном пространстве фильмов Андрея Тарковского // Во-
просы культурологии. 2016. №3 (март). С. 82–88. 
2. Тарковский А. Запечатленное время [Электронный ресурс]. URL: http://tarkovskiy.su/texty/vrema.html (дата обра-
щения: 12.05.2016). 
 
 

Essay on Andrey Tarkovsky’s Book “The Imprinted Time” 

Summary. The book «The imprinted time» written by famous Russian director Andrey Tarkovsky and firstly edited 
in 1986 in German is analyzed in the essay. The author of the article following the author of the book reflects on 
the role of an artist in the world, on art and creativity, beauty and moral responsibility of a person. 
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ПОЛИНА АНДРЕЕВНА ЧЕРМНЫХ 

Руководитель иностранного отдела Компании РУСМЕТ, ООО «Интеллектуальные ресурсы», г. Москва, Россия 

КАК ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ:                                                                               
УМЕНИЕ ПРОИЗВЕСТИ ПРАВИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. ЧАСТЬ 2  

 

Аннотация. Статья представляет собой авторский перевод 2 части онлайн программы «Навыки собеседования» 
(Interviewing Skills: http://www.gcflearnfree.org/interviewingskills/) образовательного сайта «Goodwill Community 
Foundation» (Сообщество Фонда Доброй Воли). Слоганом сообщества является: «Создание возможностей для луч-
шей жизни», что соответствует просветительской миссии журнала. В данной части автор делится информацией о 
том, что такое бизнес-этикет, каковы правила выбора одежды на собеседование, как отвечать на вопросы рекруте-
ра, как вести себя уверенно и получить нужную должность. 

Ключевые слова: собеседование, бизнес-этикет, дресс-код, интонация, невербальное общение, язык тела, эф-
фективное общение. 

В течение разговора работодатель будет 
оценивать не только наличие образова-
ния, квалификации и опыта работы. Про-
хождение собеседования в значительной 
степени зависит от вашего поведения на 
интервью в целом — что делаете, что го-
ворите и как себя ведёте. 

 

 

В данной статье мы расскажем, как с пер-
вого шага в кабинет и до последнего руко-
пожатия создать благоприятное впечатле-
ние о себе. Отметим базовые правила 
бизнес-этикета, которые помогут увеличить 
шансы на победу, а также покажем, как 
интонация и язык жестов может влиять на 
мнение о вас. Здесь также будет расска-
зано об основных правилах ответов на во-
просы во время собеседования. 
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БИЗНЕС-ЭТИКЕТ 

 

Для того, чтобы принять соискателя на ра-
боту, в нем ожидают увидеть квалифици-
рованного и способного профессионала, 
который уверен в себе. Оценивать будут не 
только вашу способность выполнять работу, 
но и репутацию как работника, поведение 
в коллективе. Специалист по кадрам 
наблюдает за коммуникативными навыка-
ми и манерой общения, чтобы представить 
то, как вы будете работать с другими 
людьми. 

Справедливо это или нет, но плохие ма-
неры могут показать менеджеру по 
найму, что: 

• вы вряд ли сможет хорошо проявить 
себя в определенных ситуациях на 
работе, особенно с коллегами или 
клиентами; 

• вы не цените людей и не уважаете 
тех, с кем взаимодействуете; 

• вы склонны к грубости и невежеству. 

Для того чтобы избежать этого, используй-
те 10 практических правил бизнес-
этикета для успешного прохождения со-
беседования: 

1. Будьте пунктуальны. Если вы опаздывае-
те, покажите, что Вы уважаете и цените 
время интервьюера. Позвоните и преду-
предите, во сколько точно вы сможете при-
быть на место встречи. 

2. Будьте вежливы. Поблагодарите рекру-
тера, как в начале интервью, так и в конце 
за то, что нашел время для встречи. 

3. Грамотно подбирайте одежду*. Если Вы 
одеты слишком небрежно или чересчур 
формально, это может создать чувство не-
ловкости как у вас, так и у человека, с ко-
торым назначена встреча. 

4. Представьтесь на регистрации (секре-
тарю) и каждому сотруднику, с которым 
встретитесь на собеседовании. 

5. Пожмите руку каждому, используя твер-
дое, но не сильное рукопожатие, и попы-
тайтесь установить зрительный контакт. 

6. Сядьте, когда вас просят сесть, не 
раньше. 

7. Поместите неустойчивые предметы на 
полу рядом со стулом, на колени, на боко-
вой столик или перед собой на журналь-
ный столик; не ставьте ничего на стол рабо-
тодателя, если таковое не будет предло-
жено. Ваш портфель или сумка должны 
быть у ваших ног, а не на стуле или столе. 

8. Не просите прохладительные напитки 
или разрешения курить. Если напитки 
предлагаются, Вы можете принять. Если 
поступило предложение пообедать, как 
часть вашего собеседования, не забывайте 
о хороших манерах за столом. 

9. Выключите мобильный телефон и другие 
электронные устройства, ведь даже вибро-
вызов может нарушить беседу. 

10. Сохраняйте позитивный и доброжела-
тельный настрой. 

 

ИНТОНАЦИЯ 

 

Часто наш тон говорит больше, чем сло-
ва. Вы можете сказать, что знаете, как 
выполнять должностные обязанности, но 
если это не звучит уверенно, то вряд ли 
внушит большое доверие менеджеру по 
персоналу.  

Примеры того, как должна звучать уверен-
ная речь, можно посмотреть на странице 
"Великие речи". 

Как звучать уверенно на собеседовании: 

Возьмите небольшую паузу перед отве-
том, чтобы собраться с мыслями. Пять 
секунд может показаться слишком дол-
гой паузой, но собеседнику это покажет, 
что вы обдумываете ответ. 
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В ответе придерживайтесь фактов, но пы-
тайтесь заинтересовать собеседника. Ис-
ключите повышение тона в конце предло-
жений, это делает утверждение похожим 
на вопрос. Устраните монотонные и одно-
образные ответы на все вопросы, так как 
это звучит скучно. 

Потренируйтесь отвечать перед тем, как 
пойдете на собеседование. Практика и 
подготовка сделает Ваши ответы отточен-
ными. Вы будете звучать увереннее, если 
не будете «тянуть резину». 

Пытайтесь сократить (или исключить вовсе) 
количество сорных слов типа «ээ», «ааа», 
«типа…», «ну…знаете…». Это лишний раз 
показывает, что Вы не до конца уверены в 
том, что говорите. 

Не используйте «слабые конструкции». 
Начиная свой ответ с «я думаю, что я воз-
можно…» и «Надеюсь…», а также «Хочется 
верить, что я могу…», вы демонстрируете 
свою неуверенность. 

 

Не извиняйтесь за нервозность. Это лишь 
привлечет больше внимания к тому, 
насколько вы взволнованы самопрезента-
цией. 

ЯЗЫК ТЕЛА 

Считается, что большее количество ин-
формации во время разговора восприни-
мается нами не через слова, а через же-
сты. Все скрытые мысли и истинное отно-
шение отражает язык тела. Чем более уве-
ренным в себе и позитивно настроенным 
вы будете, тем более вероятно, что это бу-
дет отражено в невербальных сигналах, 
которые вы подаете. В прошлой части ста-
тьи уже упоминалось, что правильно подо-
бранная одежда помогает чувствовать се-
бя увереннее. Инструкция ниже поможет в 
этом вопросе (Рис. 1).  

Кроме одежды есть и движения нашего те-
ла — мимика, жесты, позы и т.д. Плохая но-
вость в том, что язык тела передаёт эмоцио-
нальное состояние лучше, чем слова. И хо-
рошая новость — на это повлиять. 
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ДРЕСС-КОД — ШАГ ВПЕРЁД! 

Собеседование — это кастинг. Убедитесь, что вы выгля-
дите в соответствии с советами ведущего кадровика 
всемирно известного Аjilon. 
 
Молодые люди: 
• пиджак в деловом стиле должен быть темно-синим 
или темно-серым, плюс белоснежная рубашка и гал-
стук;  
• галстук классический, но стильный; 
• туфли или ботинки обязательно должны быть в иде-
альном состоянии и хорошо начищены, а носки темного 
цвета; 
• минимум аксессуаров, часы и обручальное кольцо 
— вполне достаточно; 
• ногти подстрижены и под ними нет грязи; 
• чистые волосы. 
 
Девушки: 
• пиджак из натуральной ткани в приглушенных тонах 
— идеальный вариант; 
• длина юбки не выше колена, а блузка в сдержанном 
стиле; 
• скромные аксессуары, без излишеств; 
• маникюр с прозрачным или светлым лаком; 
• опрятные, уложенные волосы; 
• скромный, натуральный макияж. 
 
Забудьте об этом. 
Собеседование — это не модный показ или шанс за-
явить о себе; это ваша профессиональная самопрезен-
тация. Если вас пригласили на собеседование, не за-
будьте исключить при выборе одежды следующее: 
Молодые люди: 
• джинсовые шорты (неважно, как круто они на вас 
смотрятся. Просто нет и точка!),  
• прикольные галстуки (мы любим Кельвина и Хоббса, 
да, как и все, но не на собеседование!), 
• футболки с кричащими логотипами (вы не реклам-
ный плакат, а кандидат на должность),  
• бейсболки, кепки (применимо только в случае со-
беседования в крутую бейсбольную команду), 
• флакон духов/одеколона (достаточно одного раза, 
утром, поверьте), 
• сандалии с носками (даже не думайте надеть это 
«визг моды» вместе!). 
Девушки: 
• мини-юбки (приберегите это для ночных тусовок 
или наденьте, когда будете отмечать получение новой 
работы), 
• сандалии-желе (резиновые босоножки) (есть четкая 
граница между тем, что удобно и тем, что соответствует, 
так вот это не соответствует), 
• куча бижутерии (избыток аксессуаров раздражает), 
• слишком высокие каблуки или платформа (про-
фессиональные навыки и умения должны привлекать 
внимание, а не туфли), 
• вульгарный макияж (позвольте профессионализму 
одухотворять лицо, а не тонне макияжа), 
• пёстрый маникюр (если длинные ногти — это часть 
образа, исключите слишком яркий или блестящий цвет 
лака). 
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Как можно улучшить свой язык тела? 

Попробуйте записать видео во время под-
готовки к собеседованию, чтобы посмот-
реть на себя со стороны. Вы также можете 
попрактиковаться с другом (в реальности 
или по Skype), что также поможет увидеть 
себя со стороны во время беседы. Обра-
тите особое внимание на любые отталки-
вающие манеры, присутствующие у вас, 
вроде покусывания губ, напряженной ми-
мики или нервных движений. 

Конечно, знать свои слабые стороны и кон-
тролировать свои жесты — это хорошо, но 
все же самый верный способ улучшить си-
туацию, это прийти на собеседование с 
положительным отношением. Когда вы чув-
ствуете себя хорошо, позитивно, вы, есте-
ственно, расслабляетесь и больше улыба-
етесь, тем самым выглядите более уверен-
но и привлекательно. 

 

ПРОЦЕСС ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ  

 

Большая часть времени будет посвящена 
ответам на вопросы, так что вы наверняка 
хотите знать, как отвечать на них грамотно. 

7 простых правил, которые помогут 
в ответах на вопросы: 

1. Не бойтесь задавать уточняющие во-
просы, если это необходимо. Рекрутер не 
будет отмахиваться от них, на самом деле 
он/она скорее расценит это как заинте-
ресованность с вашей стороны. 

2. Будьте честны. Никогда не приукраши-
вайте свои прошлые достижения, не при-
писывайте то, чего делать не умеете. Если 
считаете, что вам не хватает определенно-
го навыка, скажите менеджеру по найму, 
что еще не имели возможности проявить 
этот навык, но готовы и способны учиться. 

3. Оставайтесь верными тому, что говори-
те. Сосредоточитесь на причинах, по кото-
рым компания должна вас нанять, какую 
квалификацию имеете и какими умения-
ми обладаете, чтобы быть выбранным в 

данную организацию? Используйте метод 
СТАР (STAR)*, чтобы ответить на поведенче-
ские вопросы на собеседовании. 

4. Отвечайте на вопросы так, как будто 
общаетесь с большой аудиторией. Если 
вы проходите собеседование на работу в 
отрасль, в которой не работали раньше, то 
рекрутер может не понять некоторые тех-
нические термины, которые вы используе-
те. Говорите просто и поясняйте свои отве-
ты там, где это необходимо. 

5. Избегайте тем, которые могут повлечь 
за собой неблагоприятные последствия. 
Они, как правило, касаются личной жизни, 
например, семейное положение, возраст, 
вероисповедание или политические убеж-
дения. 

6. Излагайте мысли четко и кратко. Говори-
те медленно и ясно, чтобы вас правильно 
понимали. 

7. Ищите обратную связь. Спросите мене-
джера по найму, достаточно ли полно вы 
ответили на вопросы. 

 

* Метод «СТАР» (STAR) для ответа на вопро-
сы при собеседовании 

Вы можете не знать конкретные вопросы, 
которые вам будут задавать, но данный ме-
тод поможет подготовиться к любому из 
них. Используйте метод «СТАР» (от англ. 
STAR — звезда) для структурированного от-
вета. Ответ начинается с описания Ситуа-
ции», обозначения Требований, которые 
необходимо выполнить в этой ситуации, 
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Активности — перечисления действий, 
предпринятых для решения проблемы, и 
Результата — описания того, к чему это 
привело в конечном счете. 

Ниже мы показали, как работает «СТАР» 
(STAR) на примере конкретной ситуации, 
ответа на вопрос: «Расскажите мне о слу-
чаях, когда вам приходилось улаживать 
проблемы с недовольным клиентом?». 

«Ситуация. В мае ожидался выпуск партии 
новой продукции. Это должно было быть 
долгожданным и знаменательным событи-
ем для всей отрасли. Один из постоянных 
крупных заказчиков уже подал заявку на 
данный продукт для 
реализации его в 
своем бизнесе. Од-
нако в апреле один 
из партнёров не по-
ставил нужное нам 
сырье. Это бы за-
медлило производ-
ство, и, соответствен-
но, разочаровало бы 
клиента.  

Требования. В этой 
ситуации мне и мо-
ей команде нужно 
было либо макси-
мально быстро найти 
нового поставщика, 
либо альтернативный 
путь получения заказа 
вовремя. 

Активность. Сначала мы провели экс-
пресс-анализ всех возможных поставщи-
ков, но, как показывает практика, в сжатые 
сроки найти поставщика практически не-
реально. Мы совместно с командой, рабо-
тающей над дизайном продукта, внесли 
некоторые изменения в облик товара та-
ким образом, чтобы использовать только 
сырье, которое у нас уже было в наличии и 
при этом сохранить первоначальный 
функционал. 

Результат. Благодаря сделанным измене-
ниям, мы уложились в график. Цена, соот-
ветственно, была снижена, тем самым 

компенсировалось и возможное недо-
вольство. Такие результаты очень порадо-
вали нашего клиента, который оказался в 
выигрыше от увеличения количества про-
дукции, а мы смогли за три месяца закон-
чить производство и реализовали план». 

Вспомните несколько аналогичных «СТАР»-
примеров при подготовке к собеседова-
нию. Покажите в них те навыки и черты ха-
рактера, которые у вас действительно есть 
и которые актуальны именно для той рабо-
ты и должности, на которые вы претендуе-
те. Затем подготовьте три СТАР-истории, 
чтобы рассказать о них на интервью. 

 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА  
ДЕЙСТВИЙ ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Если вы углублялись в тему советов для 
собеседований, то наверняка встречали 
идею о том, что одно из главных условий 
— выделяться среди других претендентов. 
Совет можно воспринять по-разному, но 
речь идет, в первую очередь, о следовании 
правилам, перечисленным в этой и преды-
дущей статьях, а также в соблюдении биз-
нес-этикета после собеседования, то есть 
в укреплении сложившегося положительно-
го впечатления о вас и после состоявшейся 
встречи.  
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Поблагодарите специалиста по кадрам за 
уделенное время. Это не должно быть 
навязчиво, достаточно простого электрон-
ного письма простого содержания. 
Например, «Спасибо за Ваше время и 
внимание ко мне. Ожидаю скоро получить 
от Вас ответ». Можно поблагодарить по-
добным образом и непосредственного 
работодателя, тем более, если во время 
собеседования вы общались с ним лично. 
Уместным будет электронное письмо, 
причем рекомендуется отправлять его в тот 
же вечер, это гарантия того, что именно 
ваше письмо будет прочитано утром в 
первую очередь.  

Однако, не переступайте черту, за которой 
можете выглядеть слишком назойливо. 
Умейте ценить чужое время, поэтому по-
старайтесь исключить звонки или продол-
жительные разговоры о своих перспекти-
вах, даже если очень хочется это сделать. 
Также не рекомендуется «давить» на чело-
века, принимающего решение о вашей 
кандидатуре, посылая открытки или делая 
комплименты. Подобные попытки «выде-
литься», скорее всего, окажут обратное — 
негативное — воздействие.  

Если собеседование прошло хорошо, и в 
течение нескольких дней или даже недели 
ответа не поступило, многие начинают 
нервничать, звонить и «забрасывать» пись-
мами работодателя. Это может испортить 
впечатление в самый ответственный мо-
мент. Для того, чтобы этого не случилось, 
после собеседования уместно спросить о 
дальнейших шагах, перспективах, уточнить, 
когда можно ожидать результатов. Ответ-
ственный специалист по кадрам всегда 
даст такую информацию. Если вы все-таки 
забыли спросить об этом заранее, то пол-
торы-две недели придется подождать, по-
сле чего можно отправить письмо по элек-
тронной почте примерно такого содержа-
ния: «Здравствуйте, Евгения Анатольевна! 
Я надеюсь, что Ваша неделя прошла хо-
рошо. Мне было бы интересно узнать, есть 
ли какие-то решения относительно долж-
ности менеджера магазина. Если необхо-
димо, то я могу предоставить дополнитель-
ную информацию, необходимую для при-
нятия решения».  

Подводя итог, отметим, что успешное со-
беседование состоит из этапов подготовки, 
умения произвести положительное впечат-
ление на самом собеседовании и под-
держания его после встречи. Так или ина-
че, хорошая подготовка улучшает ваши 
шансы не только на успешную коммуни-
кацию и получение необходимой работы, 
но и на то, чтобы оценить будущее место 
работы и решить, то ли это место, о кото-
ром вы всегда мечтали.  

 

How to Pass an Interview: the Skill to Make the Right Impression. Part 2 

Summary. The article represents the translation of the second part of online-program «Interviewing Skills» of 
educational site «Goodwill Community Foundation». The slogan of this community is: «Creation of possibilities 
for better life» that conforms to instructive mission of the journal. In the given part the author shares the infor-
mation about business etiquette, about the rules of clothes choice for the interview; the reader can learn how 
to answer the questions of a recruiter, how to behave confidently and to get a necessary position. 

Key words: interview, business etiquette, dress code, intonation, non-verbal communication, body language, 
effective communication. 
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ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ОБЖОРИН 

Кандидат филологических наук, учредитель научно-популярного журнала Метеор-Сити, г. Челябинск, Россия 

АНАЛИЗ 15 ЛУЧШИХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ МИРА:  
КРИТЕРИИ МАСТЕРСТВА 

 

Аннотация. Рассмотрены критерии качества мультимедиа-презентации: содержательные, формальные и общие. 
На их основе проведен анализ 15 популярных презентаций специализированного сайта SlideShare.net. В результате 
исследования выделены параметры «идеальной» презентации — организации информации, подбора цветовой 
гаммы и типов гарнитур, сочетания текста и изображений и другие.  

Ключевые слова: мультимедиа-презентация, критерии презентации, качественная презентация, организация ин-
формации, оформление презентации. 

«Лучшая презентация  
— та, которую не показали» 

Артемий Лебедев 

 

В параграфе 145 «Бессмысленная презен-
тация» знаменитого «Ководства» А. Лебеде-
ва доказывается мысль, взятая в качестве 
эпиграфа к данной работе. Мысль о том, 

что сегодня в российских реалиях сложи-
лось негативное отношение к большинству 
презентаций. Автор говорит: «Нормальному 
взрослому занятому человеку неинтересно, 
что в презентации, — он знает, что там ма-
нипулирующий аргументами рекламный 
мусор» [9]. В этой точке зрения есть истина, 
но она, скорее всего, во многом сформи-
рована плохими образцами презентаций. 
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Когда я работал со студентами, то также 
видел, что 90% презентаций (которые явля-
ются одним из обязательных элементов со-
временного учебного процесса) представ-
ляют собой абсолютно скучное, бессмыс-
ленное (как для выступающего, так и для 
зрителей), неэффектное зрелище. Но 
встречались и 10% презентаций, которые 
заставили меня посмотреть на эту пробле-
му по-другому. Заставили поверить, что 
презентация как ничто другое способна до-
нести информацию максимально эффек-
тивно и может сочетать в себе фактические 
данные, эстетику, передать ключевую мысль 
автора и увлечь зрителей. Главное — сде-
лать презентацию качественной. Для этого 
необходимо определить, от чего именно 
зависит качество презентации. 

Данная работа является попыткой сформу-
лировать критерии качественной мульти-
медийной презентации на основе 
15 лучших образцов по данным сайта 
Slideshare.net. Под презентацией мы будем 
понимать мультимедиа-презентацию, а 
именно набор слайдов, служащий для пе-
редачи какой-либо информации от автора 
зрителю. Презентации, ставшие материа-
лом анализа, различны по направленности, 
теме, аудитории, языку, но данная особен-
ность позволит абстрагироваться от кон-
кретной информации, обратив все внима-
ние на форму подачи информации, т.е. на 
конкретные универсальные признаки каче-
ственной презентации.  

Естественно, что единого общепринятого 
набора критериев для мультимедиа-
презентаций нет, различные подходы к ис-
пользованию подразумевают различные 
требования к качеству этого средства визу-
ализации информации. Все работы по те-
ме критериев лучших презентаций, найден-
ные в сети, однозначно делятся на две груп-
пы. В первую группу входят статьи, методи-
ческие пособия, рекомендации преподава-
телей вузов, школьных учителей, ученых, ис-
следователей. Вторая группа включает в се-
бя работы представителей бизнес-среды: 
бизнес-тренеров, блоггеров, брендинговых 
агентств и фирм, специализирующихся на 
презентациях.  

Внимание представителей первой группы 
(преподаватели и учителя) в основном 
направлено на нахождение и доказатель-
ство эффективности использования муль-
тимедиа-презентаций для усвоения ин-
формации в учебном процессе, на поиск 
лучшего проводника в ситуациях, где необ-
ходимо максимально полно и ярко пере-
дать информацию большому количеству 
зрителей. Множество работ посвящено 
психологическим особенностям восприя-
тия (понимания) информации в форме 
презентаций, аргументов в пользу лучшего 
запоминания ярких образов и структуриро-
вания информации.  

В частности, И.Л. Сергиевская в работе 
«Символ, схема, пиктограмма как эле-
менты сюжета мультимедийной презента-
ции» говорит, что «сюжет, создаваемый в 
контексте мультимедиа среды и содер-
жащий определенный набор элементов — 
символ, схема, пиктограмма, — быстрее 
усваивается субъектом, дольше удержива-
ется в памяти и может оперативно извле-
каться на этапе построения иноязычного 
высказывания» [15]. Автор справедливо от-
мечает, что освоение информации уско-
ряется и улучшается при опоре на «образ 
ситуации и сюжет», которые в обучении 
реализуются в презентации. Кстати, сюжет 
или история сегодня очень часто упомина-
ется как центральная часть презентации. 
Захваченность зрителей информацией 
возможна при возникновении чувства эм-
патии, которая в свою очередь может быть 
вызвана с помощью рассказа истории или 
универсального сюжета, в котором зрите-
ли может и должен представить себя. 
Можно сказать, что одним из критериев яв-
ляется наличие сюжета (истории) презен-
тации.  

Непосредственно критерии оценки каче-
ства мультимедиа презентаций выделяются 
в многочисленных методических рекомен-
дациях, руководствах и пособиях для сту-
дентов и учащихся. 
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Примером может послужить работа 
В.Ф. Савченко, в которой перечислены 
следующие основания оценки: 

• содержание (цель создания презента-
ции, конкретные факты и уместная ин-
формация); 
• дизайн («оформление с точки зрения 
лучшего восприятия предлагаемой в пре-
зентации информации», цвет, шрифт, ри-
сунки, схемы и таблицы, анимация); 
• эффект (эстетичность, удобство ис-
пользования и просмотра); 
• структура (структурированность, точ-
ность, достоверность и «неизбыточность» 
представляемой информации). 

М.Н. Крылова (2015) в результате анализа 
ряда методических изданий выделяет сле-
дующие правила разработки мультимедиа 
презентации — характеристики качествен-
ной презентации [8]. 

• оптимальный объем (зависит от цели, спо-
соба использования и возраста обучающихся 
— чем старше, тем больше слайдов), 
• минимум текстовой информации (мак-
симально заменить ее схемами, рисунками, 
фото и т.д.), 

• один слайд — одна мысль (не более 
трех мелких фактов на слайде и не более 
одного важного), 
• небольшое количество материала на 
одном слайде, 
• занимательность, юмор, 
• параллельный список (первые слова в 
одинаковом падеже — рассмотреть, вы-
явить и т.д.), 
• крупный шрифт, 
• гармоничные цветовые сочетания и эс-
тетичность в оформлении слайдов, 
• выдержанность, единство стиля (одина-
ковая гарнитура и размер шрифта, заго-
ловки, номера страниц, кнопки перелисты-
вания — в одном и том же месте экрана, 
одинаковая цветовая гамма, фон),  
• ничего лишнего,  
• минимум анимации и эффектов. 

В приведенных (и многих других) примерах 
заметны общие критерии: содержательные 
(качество и количество информации, фор-
ма ее организации и подачи) и формаль-
ные (дизайн и удобство использования, соот-
ветствие внешнего вида презентации пере-
даваемой в ней информации).  
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Вторая группа авторов (представители 
бизнеса), работающих с анализируемой 
проблемой, также формулирует критерии 
качественной презентации, но с позиции 
ее «пробивной», рекламной силы.  

Презентационная студия «Объем» называ-
ет три точки зрения на презентацию: 
функциональность, дизайн и соответствие 
решаемой задаче. Расшифровка следу-
ющая: 

1. Функциональность (смысл презентации, 
ее главный посыл, реализующийся в заго-
ловках; 20-30 слов на 1 слайде; «смысловая 
завершенность каждого слайда»; логика и 
последовательность подачи информации; 
удобство навигации).  

2. Дизайн («осмысленность общего визу-
ального оформления презентации»; соот-
ветствие всех графических элементов це-
ли презентации; визуальная общность всех 
слайдов; «визуальные акценты» — компози-
ция каждого листа; креативность визуали-
зации). 

3. Соответствие (учет ситуации восприятия 
презентации — с экрана, вживую или в 
распечатанном виде; учет аудитории (воз-
раст, социальный статус и т.д.); «соответ-
ствие визуального решения имиджу ком-
пании/человека-презентатора»; соответ-
ствие содержания ее цели и форме) [12].  

Еще одним примером «бизнес-подхода» к 
созданию презентации может быть мнение 
С. Корженевича — основателя успешной 
компании по созданию нестандартных 
презентаций, сотрудничающей с круп-
нейшими российскими и зарубежными 
брендами [6]. Он называет следующие 
правила хорошей презентации:  

• используйте «внятную концепцию» (не 
общие, расплывчатые формулировки, а 
простая понятная аналогия, идущая через 
всю презентацию. «Вместо аморфных 
«приоритетов компании» и «корпоративных 
ценностей» появляются яркие символы»), 
• учитывайте контекст (презентация одной 
и той же идеи или продукта для большой 
аудитории, для инвестора, для отправки по 

почте клиенту должна выглядеть совсем по-
разному), 
• все должно быть просто («Чаще всего 
нужна не таблица, а лишь несколько зна-
чимых цифр из неё, не диаграмма, а вы-
вод, который можно из неё сделать»), 
• презентация должна быть краткой (со-
здание эффекта недосказанности), 
• используйте картинки вместо слов,  
• разбудите аудиторию (живое общение, 
творчество — главное в презентации), 
• не переборщите с шутками. 

Блогер В. Устинов утверждает: «Чтобы сде-
лать хорошую презентацию, нужно пре-
вратить ее в хорошую историю» [19]. 
С этим нельзя не согласиться. Далее автор 
перечисляет несколько «опорных точек» 
хорошей презентации: история, ключевая 
идея концепции, создание эффекта эм-
патии («заставьте аудиторию почувствовать 
свою “боль”, сделайте проблему “осязае-
мой”»), живость (эффектные заголовки, 
метафоры, аналогии, живые примеры); 
один слайд — одна тема, понятные и убе-
дительные цифры, репетиция и структура 
(вступление — проблема — решение (до-
казательства решений) — завершение). 

Таким образом, подходы к пониманию то-
го, что хорошо, а что плохо в мультимедиа-
презентации, несколько отличаются. Одна-
ко на мой взгляд, различия незначительны, 
т.к. суть презентации остается неизмен-
ной — передать информацию макси-
мально эффективно. В обучении — учеб-
ную информацию, в бизнесе — реклам-
ную (или производственную), в обучении и 
бизнесе информацию воспримут (поймут, 
запомнят, «освоят») только в том случае, 
если она будет облечена в соответствую-
щую форму.  

Анализ представлений о хорошей презен-
тации авторов, перечисленных выше и мно-
гих других, позволил выделить критерии, по 
которым можно оценить ее качество. 
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ОБЩИЕ КРИТЕРИИ СОДЕРЖАНИЯ                   
И ФОРМЫ (ДИЗАЙНА): 

1. Соответствие содержания презентации 
аудитории (контексту) и соответствие дизай-
на содержанию. Для того чтобы презентация 
вписалась в контекст, необходимо соответ-
ствие информации (и формы ее подачи) 
возрасту, интересам, стилю жизни зрителя, 
необходимо, чтобы поднималась и реша-
лась важная для зрителя проблема. Оформ-
ление слайдов должно служить единственной 
цели — эффективной передаче информа-
ции. Контекст — это среда, в которой суще-
ствует человек, в которой происходит обмен 
информацией, заложенной в презентации 
(процесс обучения, бизнес-встреча, продажа 
товара или услуги, совместная работа над 
какой-либо информацией и т.д.). Для пра-
вильной оценки контекста нужно обладать 
информацией о зрителе.  

2. Наличие сюжета — концепции, истории, 
символа — центра презентации, делаю-
щего ее уникальной. Сюжет — это «крю-
чок», заставляющий зрителей остановиться 
именно на этой информации, погрузиться 
в ее восприятие. Сюжет в содержании вы-
страивается в соответствующую ему фор-
му (цвета, шрифты, компоновка элемен-
тов на слайдах). 

3. Простота на всех уровнях — от инфор-
мации (которая должна подаваться в 
упрощенном виде, комплексная — разби-
ваться на простые, логичные части), до ди-
зайна (с первого взгляда человек должен 
чувствовать смысл, суть презентации, по-
нимать, нужна ли ему именно эта инфор-
мация, с одного взгляда). 

КРИТЕРИИ СОДЕРЖАНИЯ: 

1. Ясность цели презентации (зачем она, о 
чем она). Зритель должен понять, в чем 
смысл и для чего лично ему это знать, при-
чем понять максимально быстро для того, 
чтобы перейти к целенаправленному вос-
приятию, обработке, запоминанию ин-
формации, которая ему нужна. Без четко-
го представления цели с первых секунд 
просмотра будет отсутствовать компонент 

мотивации, соответственно интереса к 
представленной информации. 

2. Логика и последовательность подачи 
информации (понятная структура презен-
тации, простая навигация). После понима-
ния цели презентации, зритель должен 
представить ее целостную структуру, 
т.к. это упрощает освоение и запоминание 
материала. 

3. Парцелляция информации (один слайд 
— одна мысль, краткость). Простота со-
держания реализуется в парцелляции — 
логическом делении большого объема 
информации на мелкие части, своеоб-
разная имитация речи (аналогично живому 
разговору — мы говорим фразу, затем 
смотрим на реакцию, если фраза понята, 
то говорим следующую, если не понята, то 
уточняем — делим информацию на еще 
более мелкие компоненты смысла). 

КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА: 

1. Минимум текста и максимум изображе-
ний. Основное отличие презентации от кни-
ги или брошюры — это приоритет визуаль-
ной информации над текстовой, поэтому 
человек, обративший внимание на презен-
тацию, хочет, в первую очередь, увидеть 
информацию, а текст читать только для по-
нимания идеи, представленной в символь-
ной форме.  

2. Единство стиля всех слайдов служит цели 
«погружения» в информацию, т.к. при этом 
внимание не отвлекается на новые цвета, 
новые типы шрифта или декоративные 
элементы — создается своеобразная зна-
комая, ровная среда без лишних раздра-
жающих факторов. Как будто человек при-
шел в новую комнату на встречу, огляделся 
и понял, что ему ничего не угрожает и в 
окружающем мире его ничто не будет от-
влекать от интересной полезной беседы.  

3. Гармоничное сочетание цветов. Для 
удобства и простоты восприятия необхо-
димо одно гармоничное сочетание цветов 
для всей презентации — фон, заголовки, 
текст, цветовая гамма фотографий (или 
цветовой фильтр). Гармоничное сочетание 
цветов не только выполняет «успокоитель-
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ную» функцию по аналогии с единством 
стиля, но и несет дополнительную смысло-
вую нагрузку, т.к. каждый цвет (сочетание) 
подсознательно ассоциируется с опреде-
ленными чувствами человека (см. цвето-
фоника), символизирует что-то опреде-
ленное в культуре.  

Рис. 1. Критерии качества презентации 

В процессе поиска секрета качественной 
презентации я рассмотрел 15 самых луч-
ших в мире образцов для выявления общих 
черт в каждом из перечисленных выше кри-
териев — того, что выделяет презентацию из 
тысяч других, того, что заставляет людей 
смотреть ее снова и снова и делиться ей со 
своими друзьями, знакомыми и коллегами.  

Для этого я обратился к сайту (с 70 млн. 
аудиторией), посвященному исключитель-
но презентациям, — SlideShare.net.  

Подробнее об этом ресурсе. 

«SlideShare (LinkedIn SlideShare) представляет 
собой хостинг презентаций со всего мира. 
С 6 октября 2006 г. пользователи загружают 
презентации в форматах PowerPoint, PDF, 
Keynote и OpenDocument для частного или 
публичного просмотра. Презентации до-
ступны для просмотра на самом сайте и 
для встраивания в любой другой сайт (с по-
мощью ссылки или кода). По функциям и 
удобству его сравнивают с YouTube, но 
только для трансляции презентаций.  

Изначально сайт создавался исключитель-
но для быстрого обмена презентациями 
внутри компаний, но довольно быстро раз-

вился в место для обмена презентациями и 
для развлечения. Несмотря на то, что сайт в 
первую очередь предназначен для презен-
таций, он также поддерживает различные 
форматы документов, видео и вебинаров. 
Загруженный контент можно оценивать, 
комментировать и, конечно, есть отличная 
возможность делиться им.  

На вебсайте бывает приблизительно по 
70 миллионов уникальных посетителей 
каждый месяц и 38 миллионов зарегистри-
рованных пользователей. SlideShare входит в 
10 лучших инструментов мира для онлайн 
образования (по итогам голосования 
2010 г.). Его главные конкуренты Scribd.com, 
Issuu and Docstoc. Его используют такие 
знаменитые организации, как Белый Дом 
США, NASA, Всемирный экономический 
форум, Hewlett Packard и IBM и др.» [23]. 

Все презентации на сайте распределены 
по 40 тематическим категориям (искус-
ство, бизнес, образование и т.д.), 4 типам 
документов (презентации, инфографика, 
документы и видео), сгруппированы по язы-
ку презентации и периоду. Подборка 
15 самых популярных презентаций прово-
дилась во всех тематических категориях, на 
любом языке, всех типов файлов и за все 
время существования ресурса.  

Анализ сориентирован на выработку макси-
мально общих и универсальных критериев, 
однако важно отметить специфику материа-
ла. Во-первых, во всех 15 презентациях отра-
жены особенности западного менталитета и 
типа мышления, отличающиеся от русского. 
Во-вторых, все презентации созданы для про-
смотра на экране компьютера (одним чело-
веком), то есть они не являются наборами 
слайдов для публичного показа или для со-
провождения устного выступления.  

Популярность презентации в сети отражена в 
нескольких традиционных количественных по-
казателях, в частности, количество просмот-
ров, «шеров» (от англ. share — делиться), за-
грузок, «лайков» (отметок «нравится») и раз-
мещении на своих сайтах (встройка embed-
кода для возможности демонстрации на сво-
ем сайте). По данным показателям было ото-
брано 15 презентаций. 
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Таблица 1 
Количественные показатели популярности презентаций сайта SlideShare.net 

 
 посмотрели / 

total views 
поделились / 

shares 
скачали / 

downloads 
поставили  

like 

встроили  
на свой сайт / 

embeds 
How Google 

Works 
3647681 24150 42296 8465 1461517 

What Would 
Steve Do?  

3444890 8805 45289 4049 1444591 

Brain Rules 2972645 2250 67252 2808 1265560 

You Suck At 
PowerPoint! 

2870983 12435 18390 5553 1339264 

10 Powerful 
Body Language 

Tips 

2683371 3641 3693 2494 999683 

Social Media 2303453 472 4945 3194 158258 

Amazon.com: 
the Hidden Em-

pire 

1331003 4230 29189 2620 739739 

The Real Life 
Social Network 

1233995 10828 34494 2984 148268 

Social Media for 
Business 

875088 3418 49024 2351 407869 

What the F**K 
is Social Media 

641792 2040 33309 3062 231671 

Mobile Is Eating 
the World (2016) 

423249 5859 0 4945 105498 

Visual and 
Creative 
Thinking 

347490 550 30150 2344 47362 

What is 
strategy? 

365989 946 6378 2569 35400 

60 Minute 
Brand Strategist 

201310 595 11105 2385 25009 

How To Find 
Your Life Pur-

pose 

89836 1287 539 4023 12092 

 

Подробнее о первых позициях.  

1. Самая популярная презентация за все 
время существования SlideShare — «Как рабо-
тает Google» (How Google Works) (2014 г., < 3,5 
млн. просмотров) [7]. Автор Эрик Шмидт (Eric 
Schmidt), председатель исполнительного ко-
митета Google, рассказывает в презентации 
о своей одноименной книге следующее:  

«Сегодня мы живем и работаем в интернет-
эпохе, где технологии очень влияют на бизнес 
и масштаб изменений только усиливается.  

В своей книге председатель исполнительного 
комитета Google, экс-исполнительный дирек-
тор Эрик Шмидт (Eric Schmidt) и бывший пер-
вый вице-президент продакт-менеджмента 
Джонатан Розенберг (Jonathan Rosenberg) 
делятся своими открытиями за десятилетия 
работы в Google. 
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Раскрываются такие темы, как корпоратив-
ная культура, стратегия, талант, принятие 
решений, коммуникация, инновации, ре-
шение сбоев в деятельности организации, 
авторы иллюстрируют истины менеджмен-
та многочисленными веселыми примера-
ми из истории Google. 

В эпоху, когда вес ускоряется, лучший спо-
соб преуспеть в бизнесе — это привлекать 
умных и творческих людей и создавать им 
окружение, в котором они могут проявить 
себя "во всей красе". "Как работает 
Google" — это новая книга, объясняющая, 
как всего этого добиться» [7].  

2. «Что бы сделал Стив? 10 уроков от людей, 
которые делают самые захватывающие в 
мире презентации» (What Would Steve Do? 
10 Lessons from the World's Most Captivating 
Presenters) (2013 г., 3,3 млн. просмотров). 
«Стив Джобс проводил самые вдохновляю-
щие и запоминающиеся презентации в ис-
тории, презентации Скотта Харрисона (Scott 
Harrison) помогли собрать 75 млн. долларов 
на благотворительность, обычная презента-
ция Гари Вайнерчука (Gary Vaynerchuk) со-
держит 100 слов из 4 букв каждое, ноль слай-
дов и как минимум один момент, когда весь 
зал встает во время оваций» [20]. Далее при-
водится 10 советов по созданию презента-
ции, основанных на деятельности лучших 
представителей этой сферы.  

3. «Выдержки и цитаты из книги доктора Дж. 
Медины "Правила Мозга". Что должны знать 
все, кто делает презентации» (Takeaways 
and Quotes from Dr. John Medina's Brain Rules. 
What all presenters need to know) [4]. Автор 
— блоггер Гэр Рейнольдс (Garr Reynolds) 
говорит следующее: «Одна из лучших книг 
из всех, что я прочитал в этом году — “Пра-
вила Мозга: 12 принципов выжить и пре-
успеть в работе, дома и школе”. Существу-
ет множество приложений для создания 
презентаций. Эта презентация — обзор кни-
ги, правда, я не собираюсь раскрывать всех 
ее аспектов. Я остановлюсь на трех прави-
лах, которые ближе всего относятся к теме 
презентаций, хотя во всех правилах, изло-
женных в книге, есть какие-то важные уроки. 
Просто фантастическая книга».  

4. «В PowerPoint ты полный “лузер”!» («You Suck 
At PowerPoint!») (2010 г.) [2]. Автор — «обычный» 
парень Джесси Дежардан (Jesse Desjardins). 
Со всей простотой и юмором в описании 
говорится: «Это не программа [Power Point] 
плохая. А вы…», и далее доказывается, что 
презентация может быть отличной, если из-
бежать частых ошибок. 

Далее в назывном порядке:  

5. «10 сильных советов о языке тела для ва-
шей следующей презентации» (10 Powerful 
Body Language Tips for your next 
Presentation) (2013 г.) [1]. 

6. «Социальные медиа и маркетинг: эволю-
ция или революция» (Social Media and Mar-
keting: Evolution or Revolution) (2007 г.) [17].  

7. «Amazon.com: скрытая империя — об-
новление 2013» («Amazon.com: the Hidden 
Empire — Update 2013») (2013 г.) [22]. 

8. «Реальная жизнь социальных сетей» 
(The Real Life Social Network v2) (2010 г.) [13]. 

9. «Социальные медиа для бизнеса» (Social 
Media for Business) (2010 г.) [16]. 

10. «Что за "хрень" эти социальные медиа? 
Один год спустя...» (What the F**K is Social 
Media: One Year Later) (2009 г.) [21]. 

11. «Мобильные съели мир» (Mobile Ate the 
World) (2016 г.) [10].  

12. «Визуальное и креативное мышление: 
что мы узнали у Питера Пена и Вилли 
Вонка» (Visual and Creative Thinking: What 
We Learned From Peter Pan and Willy Wonka) 
(2008 г.) [3]. 

13. «Никто на самом деле не знает, что та-
кое стратегия» (Nobody really knows what 
strategy is) (2009 г.) [11]. 

14. «Стратегия бренда за 60 минут: допол-
ненная и обновленная версия» (60 Minute 
Brand Strategist: Extended and updated hard 
cover) (2009 г.) [18]. 

15. «Как найти смысл жизни (До того, пока 
не будет слишком поздно)» (How To Find 
Your Life Purpose (Before It's Too Late!)) 
(2015 г.) [5]. 
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Итак, рассмотрим отобранные презента-
ции по выделенным выше критериям, вы-
явим общие качества и отдельные харак-
теристики содержания и дизайна, которые 
сделали эти презентации лучшими в сво-
ем роде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Все проанализированные презентации 
имеют схожую черту — заголовок, который 
сразу вводит в курс дела. Прочитав заго-
ловки «В Power Point ты полный лузер» или 
«Как найти смысл жизни (до того, пока не 
будет слишком поздно)», зритель сразу по-

нимает, о чем пойдет речь, и кроме этого, 
предчувствует стиль повествования ин-
формации (в первом случае — нефор-
мальный, «свойский», во втором — серьез-
но-философский). И оказывается, что все 
заголовки полностью отражают суть и стиль 
исследуемых презентаций. Таким обра-
зом авторы добиваются соответствия кри-
терию ясности цели презентации.  

Другой особенностью всех проанализиро-
ванных заголовков является их неоднознач-
ность, эффект тайны, интриги для зрителя 
(«мобильные съели мир», «…тайная импе-
рия», «никто на самом деле не знает, 
что…», «как найти смысл жизни…»). Этот 
эффект реализуется и в использовании 
вопросов, вопросительных слов (как рабо-
тает…?, что бы сделал…? что такое страте-
гия?, что необходимо…? эволюция или ре-

волюция…? что за штука…? что мы узна-
ли…? как найти смысл жизни…?) — в заго-
ловках 8 из 15 лучших презентаций присут-
ствует та или иная вопросительная форма.  

 

Обращает на себя внимание одна по-
вторяющаяся черта всех 15 презентаций 
— первые несколько слайдов. Во всех 
примерах первые 3–10 слайдов — это за-
хват внимания зрителя, который строится 
по абсолютно одинаковой схеме! Снача-
ла — обозначение проблемы и убежде-
ние в ее важности («каждую секунду в 
мире делается 350 презентаций… и 99% 

из них — плохие…»; «кто правиль-
но работает с соцсетями? — 
dell, starbacks… а вы?»; «вы знали, 
что…?»; «а зачем нам знать, что 
такое стратегия?»). 

О важности и величине пробле-
мы авторы заявляют вполне тра-
диционным образом — ритори-
ческие вопросы, мнения автори-
тетов в отрасли, значительные 
факты, цифры и графики, отра-
жающие динамику процесса. 
Эта черта, на мой взгляд, «закры-
вает» сразу несколько значимых 
критериев. Во-первых, если заго-
ловок подействовал не на 100% и 
у зрителя остались сомнения, то 

первые несколько слайдов проясняют 
смысл презентации до конца. Во-вторых, 
если существовал какой-то скрытый, не-
осознанный интерес у зрителя, который 
слегка был задет заголовком, то этот ин-
терес «раскручивается» на первых слай-
дах и полностью захватывает внимание. В-
третьих, проясняется логика и структура 
презентации — в 2-х презентациях из 15-ти 
на первых слайдах есть план (постранич-
ное содержание), однако во всех осталь-
ных прочтение первых 3–10 слайдов дает 
четкое представление того, как будет вы-
строена презентация («далее вы найдете 
10 советов…»; «я прочитал книгу и сейчас 
расскажу о ней»; «есть 5 ошибок, которых 
нужно избежать…»), а точнее, как будет 
решена проблема, заявленная только что. 
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По критерию логики и последовательно-
сти информации отмечена одна черта, 
повторившаяся в 10 из 15-ти образцах, — 
организация информации по нумеро-
ванному списку (1, 2, 3… проблем, сове-
тов, аргументов и т.п.). Это облегчает 
навигацию по содержанию и значительно 
ускоряет запоминание информации. Все 
списки-структуры содержат от 3-х до 12-
ти пунктов, что также говорит в пользу 
простоты организации, незамысловатой 
логики организации необходимых фактов 
и утверждений.  

Краткость и разбиение больших объемов 
информации (парцелляция) очевидно 
присутствует в 9-ти презентациях: авторы 
разбивают предложение на несколько зна-
чимых частей-фраз, имитируя живой разго-
вор и предоставляя зрителю время, чтобы 
понять каждую фразу предложения.  

Критерий-правило «один слайд — одна 
мысль» работает часто, но не является 
безусловным. Зафиксировать его слож-
но, но, по субъективным ощущениям, это 
80–85% всех слайдов, оставшиеся 20–15% 
представляют собой большое количество 
информации, схем, диаграмм и графи-
ков — слайдов, над которыми нужно раз-
мышлять, читать и смотреть на них про-
должительное время, т.е. прилагать целе-
направленное усилие для восприятия и 
понимания информации. Это вполне ло-
гично, ведь презентация на 100% легкая и 
знакомая будет скучна, не представляя 
ничего нового, ничего того, чего зритель 
не знал ранее (о чем не задумывался бы 
до этого). 

 

 

ДИЗАЙН  

Для анализа презентаций на соответствие 
критерию «минимум текста и максимум 
изображений» я сравнил «доступные» коли-
чественные показатели — количество слай-
дов в каждом образце, количество слов во 
всей презентации (посчитанное автомати-
ческим способом на text.ru) (их соотноше-
ние будет средним количеством слов на 1 
слайде). Представлено примерное соот-
ношение текста с изображениями: 50/50 — 
на каждом слайде текст + изображение, 
70/30 — на 2–3 слайдах текст, затем изоб-
ражение или большие изображения и на 
них малое количество текста. Отдельно со-
поставлено соотношение видов изображе-
ний — фото (крупные фотографии людей, 
объектов, выразительные крупные «скрин-
шоты») или схемы (рисунки, графики, таб-
лицы, символы, обозначения брендов, схе-
матические люди или предметы и т.п.). Ре-
зультаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Критерии дизайна презентаций — соотношение текста и изображений 

 

 кол-во 
слайдов 

кол-во 
слов / 

 кол-во  
на 1 

слайде 

соотношение 
фото / схем  
(рис., граф., 
диаграмм), % 

соотношение 
текста и 

изображений 
на слайде, % 

пример 
типичного 
слайда 

How Google 
Works 54 1 011 / 

18,7 
— / 100 (рисун-
ки от руки) 50/50 

 

What Would 
Steve Do? 60 786 / 

13,1 44 / 56 70/30 

 

Brain Rules 131 2 302 / 
17,5 95 / 5 50/50 

 

You Suck At 
PowerPoint! 61 940 / 

15,4 87 / 13 50/50 

 

10 Powerful 
Body 

Language Tips 
22 416 / 

18,9 
— / 100 (рисун-
ки-символы) 40/60 

 

Social Media 45 1 147 / 
24,4 19 / 81 40/60 

 

Amazon.com: 
the Hidden 

Empire 
84 5 492 / 

65,3 40 / 60 50/50 
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The Real Life 
Social Net-

work 
224 7 745 / 

34,5 
55 (скриншоты) 

/ 45 70/30 

 

Social Media 
for Business 83 1 273 / 

15,3 78 / 12 50/50 

 

What the F**K 
is Social Media 83 1 543 / 

18,5 95 / 5 30/70 

 

Mobile Is Eat-
ing the World 

(2016) 
76 3 036 / 

39,9 36 / 64 30/70 

 

Visual and 
Creative 
Thinking 

43 718 / 
16,6 94 / 6 60/40 

 

What is 
strategy? 76 3 874 / 

50,9 3 / 97 80/20 

 

60 Minute 
Brand 

Strategist 
83 6 000 / 

72,2 43 / 57 60/40 

 

How To Find 
Your Life Pur-

pose 
67 1 146 / 

17,1 76 / 24 50/50 

 
 
Из таблицы 2 видно, что «традиционное» 
представление о количестве слайдов (20–
30) работает эффективно только в одной 
презентации. Оказывается, что для презен-

таций, предназначенных для самостоятель-
ного просмотра и понимания информа-
ции, необходимо в среднем 79 слайдов. 
Что касается количества слов, то закон ми-
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нимума информации на одном слайде 
действует, т.к. среднее количество слов, 
согласно анализируемому материалу, — 
29 на каждом слайде. Хотя, обращу вни-
мание на то, что в большинстве — в 9-ти 
презентациях из 15-ти — на 1 слайде раз-
мещается все-таки не более 20-ти слов. 
Конечно, при детальном рассмотрении 
презентаций ясно, что эти соотношения не 
абсолютны, т.к. разброс данных достаточно 
велик: минимальное количество слайдов 
22, максимальное — 224, минимум слов 
на один слайд — 1, максимум — более 80. 

Вторым ограничением в том, чтобы «сле-
по» использовать именно эти данные пря-
мо сейчас, является разница в объеме ан-
глийского и русского текста. В английском 
языке есть артикли, падежи передаются 
предлогами, в предложениях обязательно 
должно быть сказуемое. Мнения по поводу 
объема одного и того же текста разнятся, 
поэтому в качестве ориентира я взял один 
и тот же текст на английском и русском 
языках (см. п. 1 подробного описания пре-
зентаций). В русскоязычной версии этот 
текст содержит 115 слов, в англоязычной — 
131 слово, таким образом русский текст 
будет на 12,2% меньше по объему, чем 
английский. Получается, что 79 / 29 на ан-
глийском языке = 69 слайдов по 25 слов на 
каждом на русском. 

Соотношение текст/изображение — 52% / 
48%, однако замечу, что речь, скорее, не о 
соотношении визуального объема текста и 
изображений (одна половина слайда — 
текст большими буквами, вторая половина 
— фото). Нет. Речь о том, что гармонично 
вписанный небольшой текстовый блок ча-
ще всего сопровождается красочным 
изображением либо слайд представляет 
собой текст на фоне (семантически зна-
чимого) фото. Причем анализ показал, что

 немного чаще используются фотографии 
(скриншоты) и реже — схемы, рисунки от 
руки, графики, диаграммы. Процентное 
соотношение фотографий и рисунков в 
отдельных презентациях представлено в 
таблице, среднее статистическое соотно-
шение 56% фото и 44% других графиче-
ских элементов. Все фотографии в пре-
зентациях выдержаны в едином стиле, со-
ответствуют общему стилю (концепции) и 
цветовой гамме презентации (в частности, 
пропускаются через фотофильтры — 
красный, сепия, оттенки серого и т.п.).  

Снимки не показывают напрямую то, о чем 
говориться в сопутствующем им тексте, все 
фото способствуют развитию символичного 
значения слов (свобода — птица, потеря ин-
дивидуальности — стадо коров, новинка — 
лампочка и т.п.), интерпретации смысла (в 
нужном автору направлении). Многие фо-
тографии — люди, лица людей — в сочета-
нии с «простым» языком текста максималь-
но имитируют живую эмоциональную речь с 
реальным собеседником-экспертом. Они 
же помогают создать юмористический 
эффект в течение этой виртуальной беседы 
(многие выражения лиц людей, символы не 
могут не вызвать улыбку).  

Анализ цветовой гаммы презентаций про-
водился следующим образом: на первом 
этапе делалась подборка 5 наиболее ти-
пичных слайдов таким образом, чтобы на 
них были все элементы презентации (текст, 
фото, схемы), на втором этапе они соеди-
нялись в коллаж, на третьем — определя-
лась палитра коллажа каждой презента-
ции с помощью автоматического ресурса 
(http://labs.tineye.com/color/) с учетом ко-
личества цвета в палитре (самый объем-
ный показатель — цвет фона презентации). 
Все цветовые схемы представлены в таб-
лице 3. 
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Таблица 3 
Какие цветовые сочетания используются в 15 лучших в мире презентациях 

 

How Google Works What Would  
Steve Do? 

Brain Rules  
for Presenters 

You Suck At 
PowerPoint! 

10 Powerful Body 
Language Tips 

     

Social Media Amazon.com: the 
Hidden Empire 

The Real Life Social 
Network 

Social Media for 
Business 

What the F**K 
is Social Media 

     
Mobile Is Eating the 

World (2016) 
Visual and Creative 

Thinking What is strategy? 60 Minute Brand 
Strategist 

How To Find Your 
Life Purpose 

     

 

На заключительном этапе все цветовые схемы были объединены в один коллаж для выявления 
одного универсального (общего) цветового сочетания.  

Рис. 1. Палитры 15-ти презентаций 
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Так была определена палитра «идеальной 
презентации», а с помощью сервиса 
http://palettegenerator.com/ ограничена до 
10-ти и до 5-ти цветов по мере преоблада-
ния в общей цветовой гамме 15-ти презен-
таций.  

 

Рис. 2. Общая палитра 15-ти презентаций (10 
доминантных цветов) 

 

 

Рис. 3. Общая палитра 15-ти презентаций (5 
доминантных цветов) 

 

Таким образом, по критерию сочетания 
цветов можно сделать два главных вывода. 
Первый: большинство презентаций имеет 
белый, либо близкий к белому фон, гораз-
до реже присутствуют серые тона (светлые 
и темные). Второй: в общую гамму изуча-
емых презентаций входят оттенки теплых 
цветов (желтый, оранжевый, красный), 
крайне редко используются холодные цве-
та и оттенки — синий, зеленый, голубой. 

Пять доминантных цветов: белый (#FDFDFC), 
дымчато-белый (#F0EFEE), ванильный 
(#DC734F), серебристо-серый (#8B9498), 
серая умбра (#33302F).  

Для того, чтобы разнообразить цветовую 
гамму и «оживить» ее, можно использовать 
хороший инструмент от компании Adobe 
https://color.adobe.com/ru/create/image/, 
позволяющий составить из загруженного 
образца гармоничные цветовые палитры, 
соответствующие заданному настроению 
(яркое, красочное, приглушенное, насы-
щенное, темное). Пример, основанный на 
палитре всех 15-ти презентаций представ-
лен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Подбор гармоничной палитры с помо-
щью сервиса color.adobe.com 

Нельзя не отметить факт «уместности» под-
бора цветовых сочетаний к содержанию 
представляемой информации — легкие 
«веб»-цвета презентации о Google или 
эмоционально-красные оттенки «What the 
F**k is SM» — во всех лучших презентациях 
цветовая гамма соответствует стилю пода-
чи информации.  

Без внимания не мог остаться и еще один 
значимый вопрос — какое количество 
шрифтов используется в лучших презен-
тациях и что это за шрифты? В таблице 4 
представлены результаты анализа штифто-
вого оформления презентаций, выполнен-
ное с помощью сервиса автоматического 
определения шрифта по изображению 
(https://www.fontspring.com/matcherator). 
К сожалению, это не 100% совпадение ви-
дов гарнитур, т.к. для точного определения 
нужны более сложные инструменты и бо-
лее глубокие специальные знания, но иден-
тифицированные варианты максимально 
близки к оригиналам. 
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Таблица 4 
Шрифты лучших презентаций 

 
 Гарнитура Пример  

How Google 
Works 

TWT Pavane 
+ рукописный 

 
What Would Steve 

Do? 
Proxima Nova 

Condensed Thin 
 

Brain Rules for 
Presenters 

Dash To School 
Regular 

 
Brain Rules for 

Presenters 
Acumin Pro Semi 
Condensed Black  

You Suck At Pow-
erPoint! 

5 shaking design 
mistakes you need 

to avoid 

Kessel 105 Heavy 
(заголовки), 
Gerbera Light 

(текст) 

 

 
10 Powerful Body 

Language Tips 
Pragmatica 

Medium 
 

Social Media: evo-
lution or revolu-

tion 
NeoGram  

 

Amazon.com: the 
Hidden Empire Franklin Gothic 

 

The Real Life So-
cial Network 

Foundation Sans 
Roman + руко-
писные пометки  

Social Media for 
Business 

Typewriter FS 
Regular, 

очень редко — 
рукописный текст 

Document Pro 

 

 

What the F**K is 
Social Media 

Haboro Sans 
Normal Regular 

 
Mobile Is Eating 
the World (2016) 

Proxima Nova 
Regular 
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Посмотрев внимательно на все виды гарни-
тур, использованных в 15-ти популярных пре-
зентациях, можно увидеть общие черты. На 
мой взгляд, это, во-первых, использование 
одного, реже — двух видов шрифта в од-
ной презентации. Размер текста также не-
изменен по всей презентации — заголовки, 
подзаголовки и основное содержание вез-
де одинаковы. Во-вторых, очевидна тенден-
ция к гарнитурам без засечек, всего в двух 
презентациях использованы шрифты с за-
сечками, в остальных — максимально «об-
легченные», простые гарнитуры.  

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ 

Говоря о критериях ко всей презентации в 
целом, можно однозначно констатировать, 
что в процессе восприятия каждой из 15-ти 
лучших презентаций составляется ее кон-
кретный образ, что говорит о наличии кон-
цепции-идеи.  

«Как работает Google» — это простой раз-
говор, беседа «без галстуков» со знамени-
тым человеком, крупной фигурой мирово-
го масштаба. В содержании это реализу-
ется в понятных даже неподготовленному 
зрителю словах и фразах, в обычном (раз-
говорном) построении предложений, объ-
яснении сложных процессов и законов 
простым языком, во «фразировке» (не-
сколько слов предложения на одном слай-

де, остальные на следующем), юморе. 
В дизайне — это несложные, рисованные 
от руки изображения, чистые цвета, белый 
фон, простой и понятный юмор в образах.  

Идея-крючок «Что бы сделал Стив?» заявле-
на в самом заголовке (правила успеха ве-
ликих людей) и поддерживается в содер-
жании и дизайне всей презентации. Анализ 
знаменитых выступлений и выделение на 
этой основе 10-ти эффективных правил. На 
эту концепцию работают красочные фото 
выступлений, цитаты и описание поведения 
этих людей, «достойный» черный, белый и 
серый фон слайдов.  

В «Правилах мозга» историю рассказывает 
веселый разноцветный лягушонок, объеди-
няя сюжет «своим» восприятием инфор-
мации, «своими» объяснениями сложных 
моментов. Ничто не выпадает из этой кон-
цепции, лягушонок всегда рядом, всегда 
сопровождает зрителя (в оформлении и в 
содержании). 

Отличительной особенностью, «фишкой» со-
держания «В PowerPoint ты полный “лузер”!» 
является саркастическая откровенность и 
некая эмоциональность автора, уставшего от 
«банальных» ошибок (вроде разного фона на 
каждом слайде или огромного количества 
разрозненной информации на одном слай-
де). В дизайне эта концепция поддерживается 
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сдержанно-эмоциональными образами 
женщин и мужчин — фото в стиле Америки 
30-х гг. 20 в. Можно констатировать, что и в 
остальных презентациях наблюдается анало-
гичная тенденция.  

Гармоничное сочетание качеств содержа-
ния и формы презентаций говорит о том, 
что они созданы стратегически, с наме-
ренной нацеленностью на определенный 
контекст и целевую аудиторию. Наличие в 
заголовках и на нескольких первых слайдах 
ключевых слов «отсекает» всех незаинтере-
сованных зрителей — «Google works» (зри-
тель — знает, что такое поисковая машина 
Google, скорее всего, зритель — это чело-
век, имеющий отношение или професси-
ональную заинтересованность во всемир-
ной сети Интернет), «Steve» (зритель знает, 
что «Стив» — это основатель Apple Стив 
Джобс, кроме того, зрителю интересны ри-
торические умения великих людей, т.е. это 
человек, который когда-либо выступает или 
готовится выступать публично — преподава-
тель, политик, продавец, рекламист и т.п.), 
«brain rules» (целевой зритель обладает ин-
тересом к психологии, возможно знает что-
то об авторе книги или знаком с самой 
книгой), «you suck at Power Point» (аудито-
рия лояльна к неформальному изложению 
информации о подготовке презентации 
(suck — сленговое слово), зритель, скорее 
всего, молод и неформален), «body 
language» (аудитория ограничивается те-
ми, кто знает, что такое «язык тела», людьми, 
заинтересованными в психологии и высту-
пающими публично), «social media» и «the 
real life social network» (цель автора — лю-
ди, знающие, что такое социальные медиа, 
заинтересованные в этой сфере — интер-
нет-маркетологи, сео-специалисты и т.д., 
кроме того, это люди, погруженные в эту 
тему «с головой», т.к. на заглавном слайде 
— образ типичного «компьютерщика», 
смешной и симпатичный представителям 
сферы) и т.д. Таким образом, направлен-
ность на возраст, образ жизни и профес-
сию (профессиональный интерес) зрителя 
проявляется на уровне содержания и 
формы (дизайна) всех лучших презента-
ций. Это позволяет автору с первых слай-

дов привлечь нужных людей к просмотру 
информации, а зрителю — получить зна-
чимую для него информацию, не теряя 
время на презентацию, случайно не сов-
павшую с его интересами.  

Простота также проявляется на уровне со-
держания и на уровне дизайна слайдов: 
специфические, профессионально-
ориентированные темы раскрываются 
максимально доступно — крайне редко 
используются термины или сложные поня-
тия, комплексные идеи разделяются на бо-
лее мелкие составляющие, которые в свою 
очередь излагаются в двух-трех предложе-
ниях на нескольких слайдах. Нельзя сказать, 
что при обилии визуальных материалов, 
сопровождающих информацию, они «до-
влеют» над содержанием. Скорее, авто-
рами соблюдается баланс между интере-
сом и пользой содержания, поэтому фото 
и схемы подбираются в соответствии с це-
лью и концепцией информационной со-
ставляющей презентации.  
 

ВЫВОДЫ  

Презентация может и должна быть дей-
ственным средством передачи информа-
ции, набором символов, удобных для за-
поминания, формой объяснения и убеж-
дения. Для этого она должна отвечать кри-
териям качества: общим, содержательным 
и критерию формы (дизайна). 

«Скрепление» всех слайдов происходит 
благодаря наличия концепции — идеи, ис-
тории, сюжета — своеобразного «лица» 
презентации, качества, делающего ее 
особенной и при этом цельной. Понятие 
концепции сложно объяснить, но если про-
вести аналогию, то это сродни харизме 
выступающего — особая энергетика, за-
ставляющая с интересом слушать и вос-
принимать информацию. На мой взгляд, 
конкретного совета по созданию концеп-
ции дать невозможно дать, т.к. ее суть как 
раз в нестандартности и непредсказуемо-
сти в сочетании с уместностью и в соответ-
ствии цели сообщения. Концепция реали-
зуется в тексте и дизайне.  
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Спецификой интернет-среды, которая 
является контекстом для презентаций, 
анализируемых в данной работе, являет-
ся возможность аудитории самостоя-
тельно делать выбор. Автор не может 
напрямую обратиться к конкретному че-
ловеку, определить его пол, возраст, со-
циальный статус, род деятельности. Все, 
что может автор — это создать сообще-
ние, передать информацию, макси-
мально соответствующие своему потен-
циальному зрителю. Так созданы лучшие 
в мире презентации. Заголовки и не-
сколько первых слайдов (текст + дизайн) 
четко заявляют о цели, сущности презен-
тации, убеждают в важности обозначен-
ной проблемы и создают интригу. Это 
невозможно реализовать без представ-
ления того, кто будет зрителем, без ими-
тации его стиля общения и интересов и 
знания его проблем. 

Эффективному восприятию информации 
способствует простота. Согласно стати-
стическим данным (см. табл. 1, 2, 3, 4) она 
реализуется на всех уровнях презентаций. 
В содержании и дизайне это следующие 
характеристики:  

• логика, 
• частое сегментирование предложений 
на «фразы», 
• имитация живой речи без обилия тер-
минов и усложнения, 
• сбалансированное сочетание текста и 
изображений, 
• единство стиля, 
• простые облегченные цветовые схемы и 
шрифты. 

Критерии не являются абсолютными. Это 
лишь ориентир, конкретные данные, кото-
рые можно принять во внимание при со-
здании презентации.  

Главными критериями остаются «харизма-
тичность» и притягательность сообщения и 
заинтересованность в нем аудитории. 
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The Analysis of the World’s Top 15 Presentations: Criteria of Mastery 
 

Summary. The criteria of quality of multimedia presentation are considered: meaningful, formal and general. 
On their basis the analysis of 15 popular presentations of the specialized site SlideShare.net is carried out. In the 
result of the investigation the parameters of an «ideal» presentation are distinguished — information organiza-
tion, selection of colors and types of fonts, combination of texts and images and other. 

Key words: multimedia presentation, the criteria of presentation, qualitative presentation, information organi-
zation, the design of presentation. 
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ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СМАГИН 

Директор маркетингового агентства «Бюро Проверок», руководитель проекта «Шопокоп»,                                              
Президент Уральского Союза веб-разработчиков, г. Челябинск, Россия 

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы перехода России от индустриального к пост-
индустриальному обществу. Основной драйвер перехода — формирование экономики знаний. В общем виде 
сформулированы новые экономически модели создания и дистрибуции интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: экономика знаний, интеллектуальная собственность, авторское право. 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

Все чаще в отечественных СМИ и повсе-
дневной речи звучат термины: нанотехноло-
гии, инновации, наукоемкие технологии, 
синергетический эффект, экономика зна-
ний. Но какой смысл вкладывается в эти 
слова? 

Новый курс «поставить экономику на инно-
вационные рельсы» был заочно принят об-

ществом без обсуждения и какого-либо 
понимания тех процессов, что последние 
50 лет будоражат умы отечественных и за-
рубежных ученых. Апологеты нанотехноло-
гий и прочие «конъюнктурщики» в мгнове-
ние ока заполнили медийное простран-
ство сложными и чужеродными термина-
ми. Зачастую, наделяя эти термины каким-
то своим значением, отличным от принято-
го в академических кругах. 
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Современная парадигма развития гло-
бальной экономики, теоретиками которой 
выступили такие ученые как Элвин Тоф-
флер, Даниел Белл, Зигмунт Бауман, Ма-
нуэль Кастельс, Роберт Нижегородцев, 
Владислав Иноземцев, Владимир Мухопад 
и др., бросает вызов — быть России в аван-
гарде постиндустриального общества или 
оставаться «сырьевым придатком Запада». 

Пока же ситуация в России выглядит так, 
как схематично показано на картинке 
ниже. 

Если верить современным ученым [2], то 
мировая экономика находится на полпути 
к постиндустриальному обществу. Мы не 
говорим об экономике России или какой-
то отдельной страны, т.к. разброс может 
быть значительным, вплоть до аграрной 
экономики. Мы говорим об изменениях 
между хозяйствующими субъектами на 
глобальном уровне. 

Переход индустриальной экономики к 
постиндустриальной затрагивает следую-
щие процессы [1]: 

• Движение капитала и особенности ин-
вестиционного процесса. 

Основной производственный ресурс — 
квалификация специалистов. Основной 
тренд в развитых странах — инвестиции не 
в производственные мощности, не в станки 

и стены, а в обучение сотрудников. Нема-
ловажную роль в этом процессе играет 
культура потребления — ее необходимо 
стимулировать! Обеспеченный сотрудник 
мечтает не о еде, а о профессиональном 
и личностном росте. 

• Движение рабочей силы и изменение 
статуса наемного труда 

Средства производства (интеллект, идеи) 
принадлежат самому сотруднику, а не 
собственнику компании. Рабочие отноше-
ния все больше из вертикальной плоскости 

перемещаются в го-
ризонтальную. И все 
эти фундаменталь-
ные изменения в па-
радигме «начальство 
— подчиненный» 
происходят на фоне 
сложных миграцион-
ных процессов. 

• Усиление роли 
малого и среднего 
бизнеса 

Массовое производ-
ство постепенно ухо-
дит в прошлое. Все 

больше популярностью пользуются мелко-
серийные, «нишевые» продукты и услуги. 
Традиционные корпорации слишком 
большие, «неповоротливые», чтобы опера-
тивно закрывать спрос на производство 
продуктов и услуг, адаптированных под 
конкретного потребителя. Все чаще гром-
кие истории успеха звучат из уст маленьких 
компаний. 

• Превалирование знаний над капиталом 

Основную роль в покорении новых рынков 
стали играть инновации, технологические 
ноу-хау. Капитал не может привлечь све-
жие идеи. Но свежие идеи легко привле-
кают капитал. 

• Изменение роли различных обществен-
ных институтов 
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Формирование нового класса интеллекту-
алов, в чьих руках сосредотачивается фи-
нансовая, политическая, общественная 
власть. Меритократия — наше будущее. 
Новые тенденции совершенно кардиналь-
ным образом меняют социальный ланд-
шафт (разрушение института традицион-
ного брака, дивергентный подход к обра-
зованию, пересмотр отношений между 
обществом и правительством — открытое 
правительство и т.д.). 

 

ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ 

Изменения в этих процессах служат 
ориентирами для исследователей. Пока-
зывают, на каком этапе находится об-
щество. 

С изобретения компьютеров и прочих ком-
понентов современного ИТ сектора эко-
номика стала глобальной. Многообразие 
ныне здравствующих форм экономик 
мирно сосуществует в едином информа-
ционном поле, которое имеет физический 
каркас из телекоммуникационной ин-
фраструктуры [5]. 

Вслед за скоростями передачи данных, 
ускорило свой ход и время делового чело-
века. Нормированный рабочий день уходит 
в прошлое. Все большее кол-во фирм ве-

дут операционную деятельность в широком 
диапазоне часовых поясов. Пространство 
сжалось до того уровня, когда полем дей-
ствия стали не отдельные регионы, а вся 
планета целиком. 

В то время как одни субъекты переходят 
на сверхскорости, другие все более и 
более отстают. Перечислим всех участ-
ников забега: образование, промышлен-
ность, наука, правительство, малый и 
средний бизнес (рис. 2). 

Десинхронизация [1] — одна из наиболее 
острых проблем, тем острее, чем ближе 
мы подходим к постиндустриальному об-
ществу. В условиях сверхскоростей возник-
ли и развиваются новые экономические 
формации и отношения. 

Стимулы десинхронизации [1]: 

• развитие ИТ-инфраструктуры, 

• глобализация конкуренции, 

• децентрализация производственных и 
наукоемких мощностей, 

• замещение промышленного капитала 
капиталом знаний. 

Постиндустриальное общество — объек-
тивная реальность, которая не зависит от 
действующего в том или ином регионе 
типа экономических отношений [4]. 

http://www.meteor-city.top/economica-znany


 

© Ю.В. Смагин , 2016 
 

№4/2016 
 

 

Веб-версия статьи и подробности: 
http://www.meteor-city.top/economica-znany  39 

 

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ 

Ранее генерация знания и конкретных то-
варов производилась в одном и том же 
месте. Мануфактура существовала изо-
лированно от остального мира. Все знания 
и опыт, накопленные на производстве, пе-
редавались от одного собственника к дру-
гому, оставаясь в стенах фабрики. 

В наше время, когда репликация про-
мышленных товаров по принципу «китай-
ское производство» практически не тре-
бовательна к ресурсам, наметилась 
тенденция к децентрализации производ-
ственных и научных мощностей с заме-
щением промышленного капитала капи-
талом знаний. 

Россия, как и многие другие современные 
страны, оказалась не способна разглядеть 
стимулы будущих постиндустриальных из-
менений [2]: 

Перенаселение 

• развитие регионов с комфортными 
условиями размещения производственных 
мощностей, 
• сложные миграционные процессы, 
• развитие ресурсосберегающих техно-
логий. 

Перепроизводство: 

• экономические кризисы и катаклизмы, 
• развитие наукоемких отраслей произ-
водства с повышенными требованиями к 
ресурсам, 
• глобальная конкуренция. 

Перерасход: 

• истощение ресурсной базы, 
• изменение инвестиционных процес-
сов, 
• социальные преобразования. 

Экономика знаний — это новый тип эконо-
мических отношений, при которых ставка 
делается на специалистов, генерирующих 
непрерывный поток технологий. Решение 
локальных и глобальных задач, возникших 
на пути мирового сообщества к постинду-
стриальной экономике, напрямую зависит 
от технологий завтрашнего дня. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Информация в современном мире стала 
играть ключевую роль [1]. Некоторые эко-
номисты выделяют информацию в отдель-
ный фактор производства, выстраивая но-
вую цепочку «земля – труд – капитал – спо-
собности – информация». 

Стали складываться новые правовые и эко-
номические институты, направленные на 
решение задач, связанных с новым факто-
ром производства [7]: 

• авторское право, 
• патентное право, 
• лицензирование, 
• экспертиза нематериальных активов. 

Все эти институты рассматривают инфор-
мацию как частную собственность, у кото-
рой есть хозяин [12]. Факт, что не инфор-
мация сама по себе играет ключевую роль 
в производстве, а люди, которые принима-
ют на ее основе решения, — осознанно 
или неосознанно умалчивается. Основным 
фактором производства стали специали-
сты, генерирующие непрерывный поток 
технологий. 

Мировая практика в отношении интеллек-
туального капитала складывается не в ин-
тересах постиндустриального общества. 
Любое использование информации, ком-
мерческое или для личных нужд, строго ре-
гламентируется и проходит процедуру 
одобрения правообладателем. Чаще все-
го на возмездной основе. 

Под информацией мы понимаем [16]: 

• текст, 

• музыка, 

• видео, 

• изображение, 

• программное обеспечение, 

• база данных, 

• алгоритм, 

• технология. 
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Свойства информации [17]: 

• Хранится на физическом носителе. 
• Процесс копирования и воспроизведе-
ния не требует дополнительных ресурсов. 
• Для обработки определенной инфор-
мации требуется определенный уровень 
компетенций. 

Корневая проблема — оценка стоимости 
информации. До сих пор нет общеприня-
тых и транспарентных критериев ценообра-
зования на тот или иной вид информации. 

Это обстоятельство послужило стимулом 
развития целых рынков, спекулирующих на 
несовершенстве правовых норм [11]. 

В нашем понимании информация сама 
по себе ничего не стоит. В этом смысле 
стоимостью обладает следующее: 

• Время специалиста на обработку (со-
здание и удаление, кодирование и деко-
дирование, декомпозиция, хранение и т.д.) 
информации. 
• Управленческие решения, принятые на 
основе полученной информации. 

И здесь мы приближаемся к первому по-
ниманию стоимости информации: Ин-
формация тем ценнее, чем больше ре-
сурсов потрачено на ее обработку. 

 

 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

Укажем потенциальные направления раз-
вития исследовательской мысли. Цель — 
свести разрозненные идеи и инновацион-
ные экономические модели в единую кон-
цепцию создания и распространения ин-
формации в постиндустриальном обще-
стве. 

Возникли и бурно развиваются новые эко-
номически модели, которые учитывают 
специфику постиндустриального обще-
ства. 

Производство по требованию [8]: 

• печать по требованию, 
• услуга по запросу, 
• ПО как услуга (SaaS, облачные техноло-
гии), 
• видео по требованию. 

Сеть доставки и дистрибуции контента 
(CDN) [6]: 

• Сервис Steam по дистрибуции игр. 
• NGENIX — дистрибуция потокового видео 
в рунете. 
• CDNvideo — дистрибуция потокового 
видео в рунете. 
• Социальные сети (Одноклассники, 
Вконтакте). 
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Копилефт — обширный сборник лицензий, 
объединенных двумя базовыми принципа-
ми [6] [12]: 

• Лицензия дает возможность использо-
вать оригинал для создания производных, 
не требуя разрешения владельца автор-
ского права. 
• Лицензия распространяет эту возмож-
ность на все производные работы. 

По сути копилефт — это полный антипод 
концепции авторского права. 

Открытые методологии [10] 

• открытый контент, 
• открытый дизайн, 
• открытая модель в музыке, 
• открытый патент, 
• открытое ПО, 
• открытая наука, 
• открытое государство. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ГИПОТЕЗЫ  

• Неверное определение роли РФ в миро-
вом экономическом процессе. 

В то время, как весь мир испытывает на 
себе проблемы, связанные с десинхрони-
зацией и процессами, сопутствующими 
переходу к постиндустриальному обще-

ству, лидеры Российской Федерации про-
возглашают курс на инновации. Это в 
корне не верно. Для того, чтобы создать не-
прерывный поток инноваций, Российская 
Федерация должна осуществить переход к 
постиндустриальному обществу. Только 
тогда мы сможем «вписаться» в грядущую 
экономику знаний. 

• Неверный подход к оценке стоимости и 
определению роли информации. 

Корневая проблема — отношение хозяй-
ствующих субъектов к роли и стоимости 
информации. Этот вопрос требует глубо-
кой проработки. 

• Неверные экономические модели для 
перехода к экономике знаний. 

Традиционные экономические модели не 
работают в условиях, когда ключевым фак-
тором производства выступает информа-
ция. Требуется разработка кардинально 
новых экономических моделей. 

Наша статья носит индикативный харак-
тер. Вне нашего внимания остался са-
мый важный вопрос, связанный с пост-
индустриальным обществом и экономи-
кой знаний, — этика и общественное 
благо, который требует отдельного рас-
смотрения. 
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Knowledge Economics and Reality 
 

Summary. An article is devoted to actual problems of transition from industrial to postindustrial society in Russia. 
Main driver of such transition is knowledge economy. New economic models of producing and distributing 
intellectual property are represented. 
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РАЙАН РОБИНСОН 

Предприниматель, писатель, консультант по контент-маркетингу, Сан-Франциско, США 

ВОСЕМЬ УДИВИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ХАРАКТЕРА  
САМЫХ УСПЕШНЫХ В МИРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ* 

 

Аннотация. Перевод статьи “8 Surprising Traits of the World's Most Successful Entrepreneurs” предпринимателя, писателя 
(Inc., Forbes, Business Insider), консультанта по контент-маркетингу (LinkedIn, SoFi, About.com) Райана Робинсона. На 
основе исследования историй успеха самых знаменитых в мире предпринимателей, автор выделяет 8 характерных 
особенностей, которыми должен обладать успешный бизнесмен: умение слушать, принятие неудач, любопытство, 
страсть, способность признавать свое несовершенство, умение сказать «нет», баланс, осознание ценности ко-
мандной работы. 

Ключевые слова: лидерские качества, характер предпринимателя, истории успеха, команда, баланс, любопытство. 

* This post was originally written by Ryan Robinson and appears right here, публикуется с согласия автора. 

Вы задумывались над вопросом: «Что об-
щего есть у Стива Джобса, Уоррена 
Баффета и многих других?». 

Мы все можем с легкостью вспомнить не-
сколько имен самых успешных в мире 
предпринимателей. Ричард Брэнсон, Ларри 
Пейдж, Стив Джобс, Уоррен Баффет и др.  

Но если изучить их интервью и деятель-
ность, то можно не только найти не-
сколько общих ключевых особенностей 
характера, которые всех их объединяют, 
но и ответить на главные вопросы. Что 
делает их успешными? Почему именно 
эти люди преуспели там, где другие не 
смогли?  

http://www.meteor-city.top/haracter-uspeshnyh-predprinimateley
https://www.thebalance.com/traits-of-world-s-most-successful-entrepreneurs-1200703
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У каждого бизнес-лидера есть свои соб-
ственные причуды и неповторимый склад 
ума, развивающиеся и изменяющиеся на 
протяжении многих лет в том уникальном 
окружении, в котором они работают. Ниже 
перечислены 8 удивительных особенностей 
характера самых успешных в мире пред-
принимателей. 

 

1. ОНИ СЛУШАЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОВОРЯТ 

Для многих это может оказаться сюрпри-
зом, но знакомый нам имидж самых выра-
зительных спикеров нашего времени, ско-
рее, вписывается в определение того, что 
они делают, что хотят, не прислушиваясь к 
чьему-либо мнению. 

Однако у тех, кто читал о жизни Стива 
Джобса, нет сомнений в том, как сложно 
было с ним работать и одновременно, ка-
кое тяжелое было время, когда он не был 
руководителем. Что чаще всего упускают 
из виду, это то, что даже у Джобса была 
команда советников и разносторонне та-
лантливых сотрудников, которая «за сце-
ной» помогала ему принимать самые 
сложные решения. А его отношения с 
главным дизайнером Apple Джонатаном 
Айвом в вопросах, касавшихся дизайна, 
стали настоящим образцом огромного 
доверия главы компании своему подчинен-
ному. 

В 2014 году в интервью журналу Forbes 
Ричард Брэнсон назвал умение слушать 
одним из своих трех главных принципов в 
бизнесе. Он сказал: «Умение слушать поз-
воляет нам учиться друг у друга, учиться у 
рынка, учиться на ошибках, которые долж-

ны быть сделаны обязательно, даже если 
это обычные ошибки или ошибки, приво-
дящие к разрушениям». 

2. ОНИ С ГОТОВНОСТЬЮ ПРИНИМАЮТ  
НЕУДАЧИ.  

Успеха невозможно достичь, действуя аб-
солютно «без оглядки». Не обязательно рис-
ковать постоянно, достаточно принять то, 
что наравне с успехами будут и провалы. 
Почти каждый успешный предприниматель 
в своей жизни сталкивался с серьезными 
проблемами.  

Пусть даже Стив Джобс уже не с нами, но 
он однозначно оставил после себя богатое 
наследие в Apple. Однако многие забыли 
тот эпизод, когда сотрудники компании, не 
согласные с его решениями, сместили его 
с поста генерального директора. И только 
спустя время, после успешной работы над 
развитием NeXT и Pixar, было его триум-
фальное возвращение в Apple.  

Стив Джобс не пал духом, когда его «вы-
толкнули» из успешной компании, которую 
он сам же и создал. Более того, это дало 
ему стимул принять свою неудачу и про-
должить движение вперед. 

 

 

3. ОНИ КРАЙНЕ ЛЮБОПЫТНЫ 

Колумнист американского журнала Inc., 
Навин Джейн, основатель и генеральный 
директор компании Inome, выразил сущ-
ность этой черты в своем посте «Самый 
ценный ресурс на планете? Большие меч-

http://www.meteor-city.top/haracter-uspeshnyh-predprinimateley
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татели». Он сказал: «Вы должны всегда 
напоминать себе, что за день до того, когда 
что-то станет прорывом, это всего лишь 
сумасшедшая идея». Томас Эдисон нико-
гда не дошел бы до своих изобретений, 
включая фонограф, киносъемочный аппа-
рат, лампу накаливания, если бы не его 
любопытство.  

Любопытство — это главная черта любого 
успешного человека. Предприниматели не 
могут жить просто так, не могут быть без-
различны к происходящему вокруг них. Они 
всегда находятся в поиске нового способа 
сделать что-то лучше.  

 

4. ОНИ НАШЛИ СВОЮ СТРАСТЬ И СЛЕДУЮТ  
ЗА НЕЙ 

К сожалению, многие люди идут по жиз-
ни, даже не представляя, в чем состоит 
их главная страсть. Тренер по личному 
развитию Грэм Янг в своей статье 
«Страсть 101: как узнать свое жизненное 
призвание» пишет: «страсть — это то, что 
вырастает из ваших убеждений, обога-
щается за счет ваших умений и живет 
до тех пор, пока вы осознаете его цен-
ность». Успешные предприниматели не 
только находят свое призвание в жизни, 
но и идут на самые решительные по-
ступки, всецело следуя за своей стра-
стью.  

Большинство предпринимателей про-
вели тысячи часов, занимаясь своим де-
лом. А посвятить все это время гораздо 
проще тому делу, которое ты действитель-
но любишь.  

 

5. ОНИ ПРИЗНАЮТ ТО, ЧТО МНОГОГО            
НЕ ЗНАЮТ 

Популярный (и неверный) стереотип об 
успешных людях состоит в том, что они ча-
сто заносчивы и считают, что знают все на 
свете лучше других.  

На самом деле большинство гениально 
преуспевших предпринимателей-
самородков даже отдаленно не похожи на 

заносчивых, высокомерных людей. Они, 
скорее, будут первыми, кто признается, что 
чего-то абсолютно не знают, потому что, 
чем больше они учатся, тем больше нахо-
дят непознанного.  

Чтобы действительно сделать что-то стоя-
щее в жизни, вы должны учиться на протя-
жении всей жизни. Для этого необходимо 
оставаться восприимчивым к новому, тер-
пимо относиться к критике. 

Снова процитирую Ричарда Брэнсона: 
«Познание и лидерство идут рука об руку. Я 
получил действительно большое признание 
за все, чего мы достигли в компании Virgin, 
но это случилось только потому, что мы ра-
ботали и учились вместе с самыми вдох-
новленными и вдохновляющими людьми».  

 

 

6. ОНИ ЗНАЮТ, КОГДА (И КАК)  
СКАЗАТЬ «НЕТ» 

Руководители и владельцы бизнеса в опре-
деленный момент понимают, что на их 
время находятся бесчисленные претензии. 
Существует реальная угроза того, что  про-
изойдет «выгорание», если вы попытаетесь 
контролировать каждую мелочь вокруг ва-
шего дела.  

http://www.meteor-city.top/haracter-uspeshnyh-predprinimateley
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Истинно успешные предприниматели 
умеют видеть множество различных воз-
можностей в своем бизнесе. Более того, 
они могут видеть и то, что пользы от «погони» 
за каждой целью на своем пути не будет 
или что это просто невозможно. 
Они должны быть избирательны и концен-
трировать свое внимание только на тех 
идеях, в которых есть наибольший потен-
циал.  

Стив Джобс мастерски умел говорить 
«нет». Когда он вернулся в компанию в 
1997 году, в ней производилось 350 разных 
продуктов. За два года Джобс уменьшил 
это число до 10. Он сумел сфокусировать 
Apple на том, что они продолжают успеш-
но производить и сегодня.  

 

7. ОНИ ЗНАЮТ, КАК ВАЖЕН БАЛАНС 

Люди, достигшие многого, знают, что жизнь 
—это нечто большее, чем успешная рабо-
та. Они стараются проводить больше вре-
мени со своими семьями. Они берут от-
пуска. Они путешествуют.  

В некоторых случаях, это является результа-
том того, чему их научила прошлая жизнь. 
Все мы слышали истории о бизнесменах, 
которые проводят на работе по 25 часов в 
сутки, и все, чего они добиваются в конеч-
ном счете — это проблемы со здоровьем.  

На встрече со студентами MBA в 2012 году 
Уоррена Баффета попросили назвать не-
сколько причин его успеха. Первыми при-
чинами были правильный выбор супруги и 
отказ от переезда в Нью-Йорк (бизнесмен 
предпочел остаться в Небраске, — «там 
более спокойный стиль жизни и меньше 
стрессов»).  

Шерил Кара Сэндберг, исполнительный 
директор Facebook, также имеет свой 
взгляд на эту проблему. «Понятия «баланс 
между работой и жизнью» не существует. 
Есть работа и есть жизнь, и нет баланса», 
— сказала она в одном из своих интер-
вью. Она признавала трудности, с кото-
рыми сталкивается женщина, вынужден-
ная «жонглировать» ответственностью за 
свою семью и желанием достичь успеха 
в бизнесе.  

http://www.meteor-city.top/haracter-uspeshnyh-predprinimateley
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8. ОНИ ЗНАЮТ, КАК СОЗДАТЬ  
ХОРОШУЮ КОМАНДУ 
 

Если вы твердо решили стать успешным 
предпринимателем, то скоро вы поймете, 
что невозможно все делать в одиночку. 
Это невозможно физически и это одно-
значно приводит к эмоциональному выго-
ранию.  

Кроме того, любое человеческое суще-
ство (не важно, насколько оно умное, об-
разованное и опытное) не может обла-
дать всем набором умений, необходимых 
для создания успешной компании без 

чьей-либо помощи. Кстати, это одна из 
причин, по которым я считаю необходимо 
рассказать кому-то о своей идее прежде, 
чем погрузиться в ее воплощение с голо-
вой и потратить ценные ресурсы на ее 
реализацию.  

Ни один из предпринимателей, чьи истории 
я изучил, не добился успеха в одиночестве, 
исключительно своими силами. Все они 
сумели собрать команды верных, творче-
ских и умелых людей. Для того, чтобы стать 
хорошим лидером, необходимо знать, как 
передавать полномочия. Нужно уметь да-
вать другим людям возможность включаться 
в работу, принимать решения в тех сфе-
рах, за которые они отвечают. 
 

 
 
 
8 Surprising Traits of the World’s Most Successful Entrepreneurs 
 

Summary. The article is Russian translation of «8 surprising traits of the world’s most successful entrepreneurs» by 
businessman, writer (Inc., Forbes, BusinessInsider), content-marketing consulter (LinkedIn, SoFi, About.com) 
Ryan Robinson. On the basis of the investigation of success stories of world-famous businessmen the author 
distinguishes 8 typical peculiarities that a successful businessman should possess: skill of listening, accepting of 
failures, skill of saying «no», balance, awareness of value of team work. 

Key words: leadership qualities, the temper of a businessman, success stories, team, balance, curiosity. 
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