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12 ноября 2017 года 
ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ ЮГА РОССИИ  

по быстрой управленческой борьбе 
Технология Владимира Тарасова 

 

СИТУАЦИИ 

1. Откат 

Агент давно «обрабатывает» клиента. Когда он в очередной раз приехал к клиенту, 
тот и говорит: 
«Слушай, мне тут все поставщики «откатывают», а у вас никто ничего не 
предлагает». 

2. Прав тот, у кого больше… 
Руководитель спешит на работу. На повороте его останавливает представитель ДПС. 
Руководитель убеждён, что ничего не нарушал. Поприветствовав сотрудника, он 
сказал, что очень спешит. На что услышал ответ: 
«А будете умничать, вообще на работу можете не доехать...». 

3. Добрая соседка 
В подъезде хрущёвки молодые мамочки оставляют коляски на площадке первого 
этажа. Тесновато, конечно, но пройти можно. Всё ж легче, чем им коляски тащить на 
верхние этажи. Одна из пожилых соседок стучит в дверь молодой семьи и  грозно 
заявляет: 
«Если Вы ещё раз заставите вход в подъезд – пеняйте на себя». 

4. Звезда задерживается 
Директор известного салона красоты переманил из другого салона звездного 
стилиста, и все бы хорошо, но есть у этого мастера один недостаток — опоздания. 
Ни замечания, ни штрафы, ни угрозы увольнения не помогают. Мастер как 
профессионал очень хорош, клиенты им очень довольны, полная запись. И вот в 
один прекрасный день, после очередного опоздания директор делает ему 
замечание при остальных сотрудниках и слышит в ответ: 
«Так может мне вернуться на прежнее место работы?». 

5. Свобода 

По правилам внутреннего трудового распорядка сотрудники в пятницу могут 

одеваться в более свободном стиле, костюм, сорочка и галстук не обязательны. 

Сотрудник пришел на работу в шортах и футболке. Начальник отдела сделал ему 

замечание. На это сотрудник отвечает: 

«Всё по стандарту: пятница – стиль свободный!» 
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6. Монолит 
В компании дорабатывает до пенсии специалист. Женщина стояла у истоков 
компании, показывала самые лучшие результаты. Времена изменились, стало 
пошаливать здоровье, появились внуки… Работает по принципу: не спросят – не 
сделаю. Руководитель неоднократно проводил разъяснительные беседы, предлагал 
варианты выхода из ситуации. Во время очередной встречи, после слов 
руководителя о предстоящей пенсии, специалист громко заявила: 
«Вы меня не пугайте. Я еще Вас переживу в этой компании…» 

7. Картина маслом 
Два месяца Коммерческий директор вел переговоры с крупным клиентом. 
Обсудили все условия, согласовали договор. Коммерческий директор приезжает в 
офис клиента для того, чтобы подписать договор. Клиент, встречает его словами: 
«Я тут справки навел… Проект у моего компаньона вы завалили и по срокам, и 
по качеству…» 

8. Не учите меня жить 

Директор компании неоднократно напоминает своему помощнику  об 
уважительном отношении к сотрудникам. Та позволяет частенько высокомерный и 
командный тон, высказывает претензии и замечания. Став свидетелем очередного 
«отчитывания», директор компании сделал замечание помощнику, на что услышал 
в ответ: 
«Не учите меня жить. Они по-другому не понимают…» 

9. Возраст, матушка… 
Партнёр предлагает провести для сотрудников компании акцию – бесплатную 
проверку зрения.  Руководитель компании, которая тщательно следит за своим 
здоровьем, чтобы понимать качество услуги, решила пройти проверку лично. Врач-
офтальмолог выявил много нарушений зрения, указывая на каждое из которых, 
приговаривал: 
«А Вы что ж хотели… Возраст, матушка…» 

10. Навигатор поневоле 
Пассажирка садится в такси, которое всегда вызывает по одному и тому же адресу. 
Вежливо просит водителя ехать по конкретной улице. Водитель уточняет, нужно ли 
кого-то забрать на этой улице. Пассажирка отвечает, что никого забирать не надо, 
просто, так быстрее. Водитель раздраженно ей отвечает: 
«Это теперь каждый… будет мне рассказывать как ехать?!» 

11. Обратная связь 

Начальника отдела, недавно назначенного на эту должность, пригласил к себе в 
кабинет директор. После нескольких вопросов-ответов ни о чем, директор упрекнул 
начальника в том, что на него жалуются подчиненные: обратной связи не даёт, не 
хвалит, только ругает при каждом удобном случае. И закончил многозначительно 
фразой: 
«Поспешили мы с твоим назначением…»  
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12. Таможня «добро» не даёт 
В аэропорту  одной из прибалтийских стран, в зоне таможенного досмотра, 
сотрудник придирчиво рассматривает документы пассажирки. Пассажирка - 
бизнес-вумен - имеет дома в Чехии и Испании, часто выезжает в 
загранкомандировки. Сотрудник требует у пассажирки обратный билет. Пассажирка 
поясняет, что билета у неё нет, она приходит в зону регистрации и ей выдают 
посадочный талон, билет оплачен. Сотрудник непреклонен. На все возмущения 
пассажирки сотрудник спокойно говорит: 
«Вам тут не Россия …». 

13. Не дуйся 
Молодой человек, представитель «золотой молодёжи», впервые «вышел в свет» со 
своей новой пассией – студенткой ГИТИСа, девушкой из глубинки. Девушка очень 
красивая, подающая надежды. Поймав негативно-оценивающий взгляд своих 
друзей, молодой человек, после паузы, представил подругу, как сестру своей 
крестной. После вечеринки, в машине, молодой человек удивленно спрашивает у 
подруги: 
«Ты чего такая хмурая? Ну, не дуйся, ведь так хорошо провели время…» 

14. Непростое делегирование 

Руководитель отдела интернет-маркетинга собирается делегировать работу по 

поисковому продвижению веб-сайта компании, которой он лично занимается уже 

год и с переменным успехом. Он собирается поручить продвижение сайта хорошо 

зарекомендовавшему себя Менеджеру по контекстной рекламе. В личной беседе 

Руководитель отдела сообщает о своем намерении Менеджеру, на что Менеджер 

неожиданно отвечает: 

«Что, больше никто не хочет браться за этот гиблый проект?» 

15. Непонятливый руководитель  

Руководитель подходит к Подчиненному обсудить с ним сложную рабочую 

ситуацию, спрашивает его мнение по возможным решениям. Подчиненный, 

специалист высокого уровня, громко, так что слышат другие сотрудники, заявляет: 

«Слушайте, я устал объяснять Вам одно и то же…» 

16. Хамов не обслуживаем! 

Менеджер отдела техподдержки обращается к Специалисту техподдержки за 

разъяснениями, почему он пошел к пользователю менять картридж в принтере 

через час после подачи заявки, хотя по регламенту положено это сделать в течение 

15 минут. На что получает ответ: 

«Этот пользователь нахамил мне по телефону, и теперь наказан за свое 

поведение!» 
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17. Визит к экстрасенсу  

Клиент приходит по рекомендации в кабинет известного, раскрученного 

Экстрасенса. Тот объясняет, сколько будет стоить один сеанс. Клиент говорит в 

запальчивости: 

«Учтите, я буду платить только за результат!» 

18. День рождения 

Крупный Кредитор коммерческой фирмы пригласил на день рождения только 

одного из двух учредителей фирмы. Через два дня после праздника, случайно 

встретив Второго учредителя, Кредитор сообщает, что приглашал его через первого 

учредителя, и восклицает: 

«Чего не пришёл?! Не уважаешь?! Ладно, ладно –  я запомню…» 

19. Чья жена? 

Руководитель отдела продаж устроил жену в свою компанию через знакомого в 

отделе персонала, на должность офис-менеджера. Однажды он становится 

свидетелем сцены, как Начальник административно-хозяйственного отдела 

разговаривает с ней на повышенных тонах. Руководитель отдела продаж просит его 

сбавить тон и не кричать на его жену, на что Начальник АХО отвечает: 

«А мне все равно, чья она жена! Я её как офис-менеджера отчитываю…» 

20. Стажер 

Опытный сотрудник отдела продаж наставляет Стажера, который старше его по 

возрасту: как правильно продавать продукцию компании, какие есть особенности. 

Стажер заявляет с вызовом: 

«Вы неправильно объясняете,  на тренинге нас учили делать совсем не так!» 

21. Новый заместитель 

На предприятие недавно назначен новый Заместитель генерального директора, 

ранее работавший в другой отрасли. Начальник отдела продаж, опытный старожил, 

метивший ранее на это место, явно недолюбливает новичка. На планерке, на 

очередное предложение заместителя, он с раздражением говорит: 

«Вы опять не учитываете специфику нашей отрасли…» 

22. Дорожные истории 

Пассажиры в купе скорого поезда слушают рассказ Бывалого пассажира о событиях, 

которые якобы происходили с ним в давнем прошлом. Одна из Пассажирок 

насмешливо восклицает: 

«Да эту историю я читала во вчерашней газете!» 
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23. Новое кафе 

Рядом с жилым домом открылась маленькая кофейня. Посетитель, живущий в этом 

доме, стал заходить в кофейню каждое утро и час-полтора неторопливо сидеть с 

ноутбуком – почту проверить, новости почитать, то да сё, мало ли дел у человека. 

Народу при этом почти никого, благодать! И вот однажды, когда Посетитель 

приходит в кофейню, его прямо на пороге встречает Администратор и говорит: 

«Вы ничего не заказываете и долго сидите в интернете. Мне велено Вас не 

обслуживать…» 

24. Двойное подчинение 

Начальник отдела поручил Менеджеру решить вопрос с клиентом и обозначил 

особо, что дело важное и срочное. Но, как только Менеджер приступил к 

выполнению задания, ему позвонил коммерческий директор и поручил другое 

важное дело, обозначив, что оно должно быть сделано с наивысшим приоритетом и 

максимально срочно. В конце дня Начальник отдела интересуется у Менеджера, 

решен ли вопрос с клиентом. Услышав, что Менеджер лишь недавно занялся этим 

вопросом, Начальник отдела негодует: 

«Это саботаж? Вам что, надоело работать в нашей компании?!»  

25. Замечание 

В плацкартном вагоне пассажирского поезда Молодая женщина, которая едет с 

пятилетним ребенком, спорит с Пожилой дамой по поводу нижней полки. Пожилая 

дама веско изрекает: 

«Какой пример Вы подаёте своему ребенку! Вот он вырастет, Вы ещё 

наплачитесь!» 

26. Достали! 

Руководитель в связи с детализацией требований к результату многократно 

поручает высококвалифицированному Сотруднику переделывать одну и ту же 

работу. После очередной такой детализации Сотрудник выходит из себя: — 

«Последний раз переделываю!»  

27. Билет 

Пассажир приобрел билет на обычную электричку. Для экономии времени сел в 

более дорогую электричку-экспресс, уверенный, что доплатит за проезд. После 

проверки билетов в вагоне во время поездки Контролер потребовал уплатить штраф 

за безбилетный проезд. Пассажир недоумевает: 

«У меня же есть билет, вот он!» 
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28. Срочное задание 

Руководитель дал поручение своему Сотруднику через два часа подготовить и 

представить проект договора с новым непростым клиентом, потребовавшим 

внесения в договор большого количества различных деталей партнерского 

взаимодействия, которые обсуждались с ним на переговорах. Сотрудник принес 

проект договора. Руководитель просматривает текст, видит, что не все пожелания 

клиента отражены в договоре и высказывает претензии Сотруднику. Сотрудник 

отвечает: 

«Чудес не бывает – делаешь работу или быстро, или качественно!» 

29. Модернизация 

В одном из цехов большого завода прошла комплексная модернизация и 

автоматизация рабочих процессов. Однако, «компьютерное» взаимодействие с 

другими цехами пока не налажено. На производственном совещании опытный 

Начальник одного из цехов, на котором пока, в числе других, не прошла 

модернизация, заслуженный работник предприятия, в сердцах бросает Начальнику 

модернизированного цеха: 

«Да ваш цех уже всех замучил!» 

30. Отцы и дети 

В общественном месте Молодой парень делает замечание Пожилому мужчине, 

который нарочито громко чихает, кашляет и сморкается, сопровождая этот процесс 

разнообразными ругательствами. В ответ Пожилой мужчина негодует: 

«Да ты мне во внуки годишься!» 

31. Сама воспитанность 

В офисном здании арендуют помещение две компании. Новые сотрудники одной из 

них, обычно,  не сразу выполняют правила: выключать свет и закрывать дверь в 

туалет, не выливать заварку в раковину и др. На просьбу руководителя соседней 

компании закрыть после себя дверь в туалет, новая сотрудница отвечает с вызовом: 

«Вам надо – Вы и закройте!» 

 

32. Кандидат 

Кандидат приезжает из крупного индустриального центра в провинциальный 

городок, чтобы устроиться на работу на вновь создаваемом производстве на более 

высокую должность, чем та, которую он занимал в индустриальном центре. HR-

директор изучает резюме и рекомендации Кандидата и спрашивает: 

«А что из города-то к нам сбежали? За хороших-то держатся…» 


