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«С обратной связью

по жизни!»



«Светофор»

• Красный – Стоп, я не 
готов и буду просто 
сидеть и смотреть.

– Посмотрим, 
может быть, я здесь, 
но не уверен (а), что 
буду активным (ой).

• Зеленый – Я в полной 
готовности активно 
работать!



Минутка Мотивации



Фитбэк – «обратное питание»

• это то, что позволяет  видеть и слышать 
своих потребителей, определяет какие 
каналы связи надо открывать, как по ним 
правильно работать



Фитбэк – «обратное питание»

• воспринимаемая человеком реакция 
других людей на его существование и его 
деятельность, служащая ориентиром для 
корректировки самовосприятия и 
дальнейшей активности

• отклики и оценки через все возможные 
точки контакта



Зачем нужна Обратная Связь

Уравновешивающая



Зачем нужна Обратная Связь

Усиливающая 



Зачем нужна Обратная Связь

Упреждающая
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Каналы Обратной связи 

•Я уже это делаю    +

•Я знаю об этом, но не делаю   -
•Возможно буду  применять в 

ближайшем будущем   !



Каналы Обратной связи 

Игорь Манн, Елена Золина



Каналы Обратной связи 

Игорь Манн, Елена Золина



Как получить Обратную Связь?

Обращение Продвижение Благодарности



Что мы делаем в 25 школе

Всегда:

• Ящик Обратной Связи «Письмо Директору»

• Страница «Обратная Связь» на сайте школы 



Ящик Обратной Связи
«Письмо Директору»



Страница «Обратная связь» 
на сайте школы 



Контакты  на сайте школы 



Что мы делаем в 25 школе

Периодически:

• Опросы по итогам четверти, года…



Мероприятия 
1 полугодия 2018-2019



Что мы делаем в 25 школе

Точечно:

• По итогам мероприятия (матрица анализа)

• Еxit-pool

• Анкетирование (бумажное, google-формы)

• Видео 

• Sticker



Матрица  анализа 

Что получилось? Что не получилось?

В чем эффекты? Что можно улучшить?



Матрица  анализа 



Google-формы







А у Вас?



Как реагировать?

• Совет — положительная оценка и я считаю, что это 

действительно нужно исправить, доработать, улучшить и я 
это сделаю.

• Комплимент — положительная оценка и я не буду это 

исправлять, мне это нравится.

• Критика — отрицательная оценка, я согласен, с тем, что 

это плохо и приму решение как это исправить.

• Предложение — отрицательная оценка, я согласен, 

что это плохо, но я могу с этим жить и ничего менять не 
буду. agilemasters.ru



Манн Игорь, Золина Елена

Фитбэк. Получите обратную связь!



Джанелл Барлоу, Клаус Мёллер



Пять причин для обратной связи

1. Знать что происходит

2. Контролировать ситуацию

3. Управлять событиями

4. Совершенствовать и 
совершенствоваться 

5. Смотреть на мир открытыми 
глазами
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