
8.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

С овещания, как правило, проводятся по такой схеме: организатор (ведущий) открывает совещание, 
затем докладчик оглашает доклад, после чего он же отвечает на вопросы участников совещания, далее участ-
ники обсуждают доклад, выдвигают свои предложения, после окончания прений с заключительным словом 
(при необходимости) выступает докладчик и принимается решение. 

 
 
8.3.1. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 
Отсутствие пунктуальности – это кража чужого времени. 

А.Файоль 

В едущий совещание занимает свое место за 3-5 минут до открытия. Открывать совещание следует в 
назначенное время, независимо от того, все ли приглашенные пришли. Ожидая опаздывающих участников и 
не открывая собрание, ведущий наказывает тех, кто пришел вовремя, и поощряет опоздавших. В таком случае 
те, кто сегодня пришел вовремя, в следующий раз опоздают, а опоздавшие придут еще позднее. Однако надо 
дать возможность приглашенным участникам занять места, разместить материалы и подождать, пока в зале 
стихнет шум. 

Целесообразно информировать присутствующих о составе и количестве участников, кто из приглашенных 
и по какой причине отсутствует, назвать участников, приглашенных от других организаций (как правило, на-
зывают фамилию, имя, отчество и должность).  

 
Среди участников совещания не должно быть неизвестных лиц. 

 
Объявляется повестка совещания, напоминаются цель и задачи, коротко характеризуются проблемы, 

подчеркивается их практическое значение, высказывается мысль о возможных последствиях тех или иных 
решений, принятых совещанием. 

Устанавливается (объявляется) регламент: время на доклад, на выступления (5-10 мин.) и на повтор-
ное выступление (3-5 мин.), перерыв (обычно на 10-15 мин. после 80-90 мин. работы). 

Ведущему совещание следует предоставить возможность выступить всем желающим, однако при отклоне-
нии от повестки, превышении времени на выступление или при дублировании выступлений надо вежливо на-
помнить об этом. 

Порядок выступлений рекомендуется организовать так, чтобы очередность выступлений была обратна 
авторитету и служебному положению выступающих. Объясняется это тем, что молодые сотрудники неохотно 
высказывают собственное мнение, особенно если оно расходится с уже высказанной точкой зрения руково-
дителя или авторитетного специалиста, эксперта. Это основная причина того, что оригинальные и свежие 
решения, исходящие чаще от молодых сотрудников, на совещаниях вообще не рассматриваются. 

Если ведет совещание руководитель, он обязан создать обстановку, чтобы выступающие с критикой были 
уверены в том, что не пострадают за нее. При несогласии с критикующим ответы ведущего (руководителя) на 
критику должны быть максимально корректными и аргументированными. 

При рассмотрении сложных проблем ведущему совещание надо стремиться к обеспечению максимально 
благоприятных условий для коллективного умственного труда всех участников. Следует подчеркнуть, что 
групповая работа требует специальной подготовки. Если коллективный физический труд всегда продуктивнее 
индивидуального, то при организации умственного труда это не всегда так, и добиться соответствующего ре-
зультата намного труднее. 

Важнейшая задача ведущего совещание – организовать и поддерживать полемику, заинтересованный, 
доброжелательный и конструктивный обмен мнениями. Ему самому не следует вступать в полемику, выска-
зывать или, тем более, навязывать свое мнение. Он следит за тем, чтобы мнение каждого участника было вы-
слушано, проявляет терпимость и принимает все мнения, высказанные в ходе коллективного обсуждения. 

 
Кто кричит громче всех, тому и дают слово. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 
Учет мнений всех присутствующих – гарантия эффективности совещания. Однако могут высказываться 

и явно ошибочные оценки и предложения. В таких случаях ведущий совещание обязан коротко, но аргументи-
ровано, с соблюдением такта объяснить участнику суть и причину его заблуждений или ошибочной точки 
зрения. Никто из участников не должен покидать совещание с сознанием того, что его точка зрения верна, а 
решение ошибочно. 

Глава 8. Организация и проведение служебных совещаний 



Авторитету ведущего совещание способствует выполнение следующих правил: 
– благодарить каждого оратора за выступление; 
– все сообщения, за исключением реплик, делать стоя; 
– называть не только фамилию выступающего, но и его имя, отчество и должность. 
После объявления регламента слово предоставляется докладчику.  
 
 

8.3.2. ОГЛАШЕНИЕ ДОКЛАДА И ОТВЕТЫ  
          НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ 

 
Текст письменный и текст,  воспринимаемый на слух, – 

 это два совершенно разных текста. 

Н ачало доклада мобилизует внимание аудитории, создает настроение, намечает перспективы. Различа-
ют несколько типов вступления. Это может быть определение цели и задач, краткое изложение сущности во-
проса, намеченная программа, справка исторического, поэтического или анекдотического характера, призыв 
либо воспоминание. 

Выступление докладчика должно быть коротким, четким, акцентированным, чему способствует содер-
жательная точность, логика изложения, грамотная речь, необходимая эмоциональность. Текст письменный и 
текст, который воспринимается на слух, – это два совершенно разных текста. Письменный текст может быть 
сложным по стилистике, перегруженным цифрами и фактами, содержать схемы и таблицы. Текст, предназна-
ченный слушателям, должен содержать три-четыре идеи, состоять их простых, коротких предложений и иметь 
немного цифр и фактов, но только самых важных. Участники больших совещаний, как правило, записей не 
делают, и запоминают 5-8 цифр, да и то если докладчик их повторяет или интонационно выделяет, поэтому 
рекомендуется в доклад продолжительностью 30 мин. включать не более 20 цифр. 

Рекомендуется изложить основные мысли, факты, аргументы и цифры на отдельных листках (карточках) 
небольшого формата (А5, А6). Ими удобнее пользоваться в ходе выступления, нежели листами обычного (А4) 
формата, в которых легко запутаться и потерять внимание аудитории. Читать текст от начала до конца не 
следует, зачитывать только формулировки и главные мысли. Остальной материал лучше свободно прогова-
ривать, это демонстрирует свободное владение материалом, знание проблемы и вызывает доверие слушателей. 

Важно, чтобы постановка проблемы не сопровождалась изложением взглядов докладчика на способы ее 
разрешения. Это позволит участникам в ходе обсуждения доклада свободно излагать свои мысли, обменивать-
ся мнениями. 

Выступление докладчика должно быть ярким, наглядным, формулировки – четкими, ясными, основные 
положения доклада следует постоянно и ритмично повторять, но в разной формулировке. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
В ходе доклада придерживайтесь следующих правил: 
– периодически разряжайте атмосферу ярким примером, неожиданным выводом, вызовом на реплику, рас-
сказом об интересном случае; 

– следите за настроением и поведением аудитории и в соответствии с ним меняйте содержание, план док-
лада, его общий тон; 

– старайтесь выражать себя и свои личные взгляды, оценки, мысли (это привлекает внимание); 
– начинайте со знакомого и понятного аудитории и постепенно переходите к новому, незнакомому и отвле-
ченному; 

– используйте все органы чувств слушателей, помня, что наглядность дает гораздо больше результатов, 
используйте диапозитивы, диаграммы, карты, плакаты, рисунки. 

 
Если из зала звучат реплики: 
– не терять равновесия и уверенности; 
– сразу ответить на реплику, если есть готовый убедительный и аргументированный ответ; 
– не отвечать на реплику, но пообещать вернуться к ней позже, возможно, потом необходимость в этом 
отпадет; 

– сказать: “Я понимаю, это – ваша точка зрения. Сейчас выступаю я и высказываю свою точку зрения”; 
– попросить того, кто неоднократно отпускает реплики, самому выйти на трибуну (как правило, такой чело-
век отказывается это сделать и потом ведет себя корректно); 

– заявить: “Я вообще могу дальше не говорить…”. Как правило, в зале найдутся люди, которые потребуют 
дать докладчику возможность закончить выступление. 

☺ 



На завершение доклада следует оставить наиболее убедительные факты, яркие примеры. 
После окончания доклада докладчик отвечает на вопросы участников совещания, поступившие в пись-

менной или устной форме. Если участники совещания заблаговременно ознакомлены с докладом, то доклад-
чик начинает с ответов на вопросы.  

Цель ответов на вопросы – разъяснить то, что было изложено в докладе, углубить и дополнить материал в 
соответствии с просьбами участников, убедить их в достоверности изложенной информации. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Докладчику, отвечающему на вопросы аудитории: 
– быть психологически готовым к любым возражениям и замечаниям; 
– не торопиться с ответом, прежде убедиться, что вопрос понят правильно; 
– иметь под рукой справочный материал, чтобы при необходимости дать подробное обоснование своих 
выводов и предложений; 

– письменные вопросы зачитывать полностью; 
– если получено несколько письменных вопросов – ознакомиться с их содержанием и распределить так, 
чтобы вопросы, на которые имеются наиболее аргументированные ответы, зачитывались в последнюю 
очередь; 

– ответы должны быть логичными, исчерпывающими, понятными по форме и откровенными; 
– отвечая на вопросы, следует помнить и учитывать цель и задачи совещания, его основную тему, преду-
смотренные результаты;  

– неэтично оценивать вопросы и тем более личность человека, задавшего вопрос; 
– тональность ответов должна быть выдержанной, доброжелательной, а обмен мнениями – взаимоуважи-
тельным, на равных; 

– не противопоставлять себя аудитории, продуктивнее вопросы и ответы на них разбирать и искать вместе 
с аудиторией; 

– отвечать на вопросы ясно, лаконично и по существу; 
– опираться на знания и факты, которыми располагают слушатели. 
 
Если докладчика критикуют: 
– не терять самообладания, помня, что критикуют всех, но чаще всего тех, кто “задевает за живое”, являет-
ся яркой и незаурядной личностью; 

– помнить, что критика – это способ получить дополнительную информацию; 
– нейтрализовать критика: “Я с Вами согласен, но давайте посмотрим на проблему с другой стороны…”; 
– обезоружить критика, проявив солидарность с ним: “Я искренне стремлюсь к тому же, но обстоятельства 

(реальные условия, ситуация) вынуждают…”; 
– иметь в виду, что часто критикуют с целью привлечь внимание к собственной персоне, безотносительно к 
докладчику и теме доклада; 

– не забывать, что среди критиков немало людей, которые просто стремятся вывести из равновесия друго-
го, чтобы испытать от этого удовлетворение и даже удовольствие. 

 
 
8.3.3. ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА 

 
Лучше скажи мало, но хорошо. 
Козьма Прутков. Мысли и афоризмы 

 
Правильная и четкая организация обсуждения доклада имеет большое значение для достижения цели со-

вещания, так как в его ходе выясняются мнения, оцениваются сильные и слабые стороны предложенных идей 
и появляются новые, формируются разные взгляды, подходы и методы. 

Руководство дискуссией (обсуждением доклада) требует определенного искусства и соблюдения ряда 
правил, основными из которых являются такие: 

– каждый желающий должен иметь возможность высказаться. Его мнение ценно, иначе он не был бы 
приглашен; 

– всячески побуждать к выступлению застенчивых людей; 
– при необходимости остановить участника, говорящего много и не по сути, делать это надо твердо и 
решительно; 

– постоянно следить за настроением ключевых участников совещания и своевременно вовлекать их в 
дискуссию; 

☺ 

Глава 8. Организация и проведение служебных совещаний 



– не позволять отвлекаться присутствующим (задать им вопрос); 
– участников, проявляющих высокомерие, можно привлечь к обсуждению доклада провоцирующим во-
просом; 

– не согласных с идеями и предложениями других участников просить обосновать свое несогласие; 
– добиваться, чтобы каждый участник уважал чужое мнение и чтобы объектом спора были мнения, а не 
личности; 

– при возникновении спора следует разобраться, что имеет в виду каждый из участников, уточнить их 
точки зрения; 

– воспитывать у выступающих привычку говорить сдержанно, негромко, не торопясь и не захлебываясь, 
умение сдерживать эмоции; 

– не ограничивать выступления тех участников совещания, чья позиция и аргументация не совпадают с 
мнением докладчика или руководства; 

– никому не позволять выступать по одному вопросу более двух раз; 
– не навязывать участникам свою позицию, излагать ее легко, используя слова не повелительного, а во-
просительного характера (может быть, следует подумать?); 

– не допускать выступлений, в которых пытаются давать оценки ранее выступившим участникам или их 
выступлениям, тем более негативные оценки; 

– способствовать тому, чтобы “диктатура” большинства не вредила свободному изложению взглядов 
меньшинства. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Участнику совещания, выступающему с обсуждением доклада: 
– стремиться к тому, чтобы выступление было максимально коротким, учитывать реакцию аудитории и соот-
ветствующим образом корректировать выступление, но при этом основная его мысль не должна страдать; 

– не читать текст, даже если он был подготовлен заблаговременно, помня, что чтение делает выступление 
менее образным и эмоциональным, хотя иметь текст, тезисы или план выступления всегда полезно; 

– речь не должна быть монотонной: живое, непосредственное выступление лучше и легче воспринимается 
аудиторией; 

– следует обращаться ко всей аудитории; 
– не стоять неподвижно, помогать себе жестами и мимикой; 
– готовясь к выступлению в ходе собрания, фиксировать основные или важнейшие предложения других участ-
ников, что позволит избежать повторений, сменить акценты, поддержать или отклонить определенные идеи; 

– корректировать текст (содержание) выступления с учетом доклада и предшествующих отдельных выступ-
лений;  

– влиять на аудиторию путем правильно выбранной тональности, эмоциональной окраски, заинтересован-
ным отношением к обсуждаемым вопросам; 

– усиливать эффект выступления яркими примерами, аргументами, аналогиями; выступление должно быть 
не только полезным и деловым, но и интересным для слушателей;  

– отдавать предпочтение коротким предложениям и простым словам, но не обеднять речь (каждая новая 
мысль должна начинаться новым предложением); 

– излагать мысли точно и конкретно, выступать только по сути вопроса; 
– критиковать идеи, предложения, но не людей, которые их высказывают; 
– отмечая слабые стороны других выступлений, не вступать в споры; 
– использовать больше глаголов и меньше прилагательных; прилагательные “утяжеляют” речь; 
– быть особенно осторожным и внимательным при отклонении от главной темы и изложении деталей; 
– говорить спокойно, громко и четко, но не переходить на крик, избегать общих фраз, придерживаться рег-
ламента. 

 
Надо сдерживать волнение: когда человек излишне волнуется, аудитория это сразу замечает и у слушате-

лей появляется недоверие к оратору. Если пытаться надавить на аудиторию эмоционально, это вызовет сопро-
тивление. 

 
Любые предложения люди понимают иначе, чем тот, кто их вносит. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 
Какой бы ни была реакция аудитории, основная идея выступления должна быть доведена до слушателей. 
Чем больше порядковый номер выступающего, тем ярче, эмоциональнее и короче должна быть его речь. 
Каждое выступление должно заканчиваться конкретными предложениями, а если их нет – выступать не 

следует. 
РЕКОМЕНДАЦИИ 



 
В случае, если возникла необходимость выступить без подготовки, экспромтом: 
– сразу же признаться, что к выступлению не готовились, но хотите высказать свое мнение; 
– если даже вы не готовы предложить что-то важное, существенное, воспользуйтесь возможностью проде-
монстрировать свою уверенность, убежденность, силу характера; 

– постройте свой экспромт в соответствии с общим настроением аудитории; 
– создайте психологический контакт с аудиторией, люди всегда простят того, кто создал благоприятную 
эмоциональную атмосферу.  

 
8.3.4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ИСПОЛНЕНИЕ  
          РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ  
 

Итогом, кульминацией совещания является принятие решения. 

З аключительным этапом совещания является документальное оформление протокола и решения, дове-
дение заданий до исполнителей и контроль исполнения решения.  

Протокол совещания – это первичный документ, в котором отражены повестка, состав участников, крат-
кое содержание доклада (содокладов), выступлений участников, обсуждаемые проблемы и вопросы, предло-
жения участников и решение руководителя. Протокол собрания является официальным документом, на осно-
вании которого руководство вправе требовать от сотрудников выполнения ими поручений и заданий. Ведет 
протокол секретарь совещания, который избирается участниками или назначается руководителем. После окон-
чания совещания секретарь окончательно оформляет протокол. Подписывают протокол совещания председа-
тельствующий и секретарь. 

Решение. Итогом, кульминацией совещания является принятие решения. Решение служебного совещания 
принимается на основе единоначалия – руководителем. Голосованием принимаются решения собраний. 

Эффективность совещаний оценивается не столько количеством, сколько качеством выбранных и приня-
тых на них управленческих решений, в основе которых должны быть заранее подготовленные справки, графи-
ки, диаграммы, разработки. 

Если же ни одного решения принято не было, это значит только одно: совещание оказалось бесполезным, 
а время на его проведение – бесцельно потерянным. 

Существует несколько способов подготовки проектов и принятия решения: 
– до начала совещания менеджер, его помощники или инициативная группа готовят проект решения, ко-
торый раздается участникам, обговаривается в ходе совещания и принимается c изменениями и допол-
нениями, внесенными при обсуждении доклада. При обсуждении доклада такой порядок может быть 
принципиально изменен; 

– проект решения готовят до совещания, но участников с ним не знакомят, авторы в ходе совещания вно-
сят в проект изменения, а потом предлагают его для обсуждения и принятия; 

– председательствующий готовит решение на основе обобщения мыслей участников; такие решения имеют, 
как правило, компромиссный характер и являются приемлемыми для представителей разных взглядов; 

– проекты решений готовятся в ходе совещания на основе внесенных предложений; 
– проект готовит менеджер, убеждая затем участников в целесообразности его принятия; 
– решение принимается на основе единоначалия. Менеджер формулирует его, игнорируя предложения 
всех или большинства участников, излагая при этом лишь аргументы, обусловившие это решение. 

При подготовке проекта решения следует: во-первых, обговорить все принципиальные положения, входя-
щие в него; во-вторых, четко определить, что необходимо сделать, кто, когда и по каким критериям будет оце-
нивать результат, кто и как будет контролировать выполнение решения. 

К составлению проекта решения следует привлекать наиболее активных участников совещания, в частно-
сти тех, чьи предложения вошли в проект. 

Доведение заданий до исполнителей и контроль исполнения решения. Результаты совещания – это 
своевременное и качественное исполнение принятых на нем решений. С этой целью секретарь (референт, ас-
систент) обязан, прежде всего, довести задания до исполнителей,  для чего: 

– выбрать наиболее рациональный и надежный способ доведения решения совещания до исполнителей; 
– своевременно довести решение до всех заинтересованных лиц; 
– организовать контроль выполнения принятого решения (см. гл. 6.3.4). 
Контроль исполнения решений состоит не только в наблюдении за ходом их исполнения, но и в своевремен-

ном обнаружении отклонений от заданной программы или сроков выполнения заданий и выявлении причин 
таких отклонений. Результатом контроля может быть корректировка или даже отмена принятых решений. 

Невыполненные задачи и нерешенные проблемы должны стать первым пунктом повестки очередного со-
вещания по данной тематике. 

Глава 8. Организация и проведение служебных совещаний 


