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Раздел 1. Понятие о методах активного социально-психологического 

обучения 

 

Дисциплина «Методы активного социально-психологического обу-

чения»  является прикладной составляющей педагогической психологии а 

в частности, психологии обуче-

ния.  

Всякое обучение предпола-

гает целенаправленное изменение 

субъекта, поэтому самый важный 

вопрос, который встает перед че-

ловеком, который занимается обу-

чением других людей – это вопрос 

о целях. Чем четче цель, которую 

ставит перед собой тренер, чем 

она осознанней и конкретней, тем 

легче достичь результата.  

 

Выбирая верный метод, мы 

наиболее эффективным путем по-

лучаем желаемый результат.  

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин выде-

ляют две группы методов обуче-

ния: репродуктивные и продуктив-

ные.  

Обучение — процесс  целена-

правленной передачи общественно-

исторического опыта; организация 

формирования знаний, умений, на-

выков.  

Цель — осознанный образ пред-

восхищаемого результата, на дости-

жение которого направлено дейст-

вие человека.  

Попробуйте выполнить следующее упражнение: 1) возьмите палку, по-

ставьте ее вертикально основанием на свою раскрытую ладонь и удержи-

вайте, глядя на основание, находящееся на ладони; 2) попробуйте удержать 

палку, глядя на ее середину; 3) сделайте то же самое, глядя вверх на другой 

конец палки.  

Вы обнаружите, что легче удержать палку в последнем случае, а 

труднее – когда вы видите не всю палку целиком, а лишь ту ее часть, кото-

рая у вас в руках. 

Так же и в тренинге: если вы смотрите только на то, что происходит 

в настоящий момент, и не представляете себе весь тренинг, в том числе и 

ту его часть, которая наиболее удалена во времени, очень сложно управлять 

этим процессом. Понимание цели, которую достигают участники тренинга, 

позволяет тренеру гибко менять пути ее достижения в зависимости от то-

го, что происходит в группе. 

Метод  — совокупность относи-

тельно однородных приемов, опе-

раций практического или теорети-

ческого освоения действительно-

сти, подчиненных решению кон-

кретной задачи. 



Традиционные методы обучения — методы информационно-

рецептивного обучения, носящие репродуктивный характер и направленные 

на передачу определенной суммы знаний, формирование навыков и умений 

практической деятельности. К ним относятся методы устного изложения 

материала (лекция, рассказ и др.); обсуждения учебного материала (семи-

нар, беседа и т.д.); самостоятельной работы, показа, упражнений и др. В це-

лом традиционные методы предполагают предоставление обучаемым гото-

вых решений в качестве образца. Задача обучаемого при обучении традици-

онными методами заключается в основном в том, чтобы выучить заданное и 

воспроизвести его при контроле. Именно это определяет при обучении тра-

диционными методами приоритетную роль памяти и недостаточное внима-

ние к управляемому развитию творческого мышления, которое осуществля-

ется лишь опосредованно. 

К сожалению, в практике отечественного обучения более распро-

странены репродуктивные методы, результатом которых является усвое-

ние учащимися знаний на основе их запоминания, умений и навыков – на 

основе их выучивания. Но жизнь требует от человека не воспроизведения 

знаний, а решения тех задач, которые она перед ним ставит, всякий раз но-

вых и нетипичных. Социальным способностям нельзя обучиться тради-

ционными методами, которые пригодны для повышения информирован-

ности и усвоения теоретических знаний. Лишь в редких случаях при их 

посредстве можно добиться изменения поведения, иногда — и изменения 

сложившихся отношений с людьми. Социальные способности, умения и 

навыки можно развить лишь при опоре на непосредственный личный 

опыт субъекта, т. е. на основе его собственной деятельности и активно-

сти. 

Методы активного обуче-

ния — методы обучения, направ-

ленные на развитие у обучаемых 

самостоятельного творческого 

мышления и способности квали-

фицированно решать нестан-

дартные профессиональные за-

дачи. Этим методам присущи ак-

тивность познавательной дея-

тельности обучаемых, тесная связь теории с практикой, направленность 

на решение сложных проблем, развитая рефлексия, атмосфера сотрудни-

Активность — всеобщая ха-

рактеристика живых существ, их соб-

ственная динамика как источник пре-

образования или поддержания ими 

жизненно значимых связей с окру-

жающие миром; присущая живому 

существу способность к самостоя-

тельной силе реагирования. 
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чества и сотворчества, содействие овладению продуктивным стилем мыш-

ления и деятельности. 

Что такое активность? В психологии это понятие рассматривается в 

разных смыслах и в противопоставлении с разными явлениями.  

1. В дихотомии «активность – пассивность»: активность понимают 

как включенность в деятельность.  

2. В дихотомии «активность – ре-

активность»: активность понимают как 

обусловленность производимых дейст-

вий спецификой внутренних состояний 

субъекта непосредственно в момент дей-

ствия - в отличие от реактивности, когда действия обусловлены предшест-

вующей ситуацией. Формами активности при этом выступают инициатив-

ность и ответственность, выход за пределы исходных целей - в отличие от 

приспособительности, как ограничения действий узкими рамками заданного. 

Активность рассматривается как способность действовать исходя из своих 

собственных мотивов, несмотря на внешние воздействия. 

3. В дихотомии «активность – репродуктив-

ность»: активность рассматривается как способ-

ность к преобразованию себя и окружающей дейст-

вительности, которая проявляется в явлениях творчества, познавательной 

(интеллектуальной) активности.  

 

В числе основных факторов, побуждающих обучающихся к актив-

ности, можно назвать: 

1) познавательный и профессиональный интерес; 

2) творческий характер учебно-познавательной деятельности; 

3) состязательность; 

Психологами обнаружено, что у человека остается в памяти 10% того, 

что он слышит, 50% того, что он видит, и 90% того, что он делает. 

Подумайте, если в тренинговой группе участник отказывается от уча-

стия в процедуре, значит ли это, что он не активен? Что вы станете делать 

с этим человеком на месте тренера (предложите несколько разных возмож-

ных вариантов действий)? Предположите причины, по которым человек мо-

жет отказываться от участия в упражнении. 

Какое понимание активности вы имели ввиду, когда отвечали на этот 

вопрос? Как меняются действия тренера в зависимости от того, что он по-

нимает под активностью? 

Реакция — действие, состоя-

ние, процесс, возникающие в 

ответ на какое-либо воздейст-

вие. 

Репродукция - 

воспроизведение. 



4) игровой характер проведения занятий; 

5) эмоциональное воздействие вышеназванных факторов. 

Познавательный интерес является ведущим фактором активизации 

обучающихся. Учащийся не станет изучать конкретную ситуацию, если 

она надуманна и не отражает реальной действительности в области его 

профессии или не соответствует его интересам. И, напротив, интерес его 

резко возрастает, если материал содержит характерные проблемы, с кото-

рыми ему приходится встречаться, а порой и решать в повседневной 

жизни. В этом случае его познавательная активность будет обусловлена 

личной заинтересованностью в исследовании этой проблемы, изучений 

опыта ее решения, овладении более эффективными методами. 

Творческий характер деятельности является мощным стимулом к 

познанию в любой области. Творческий поиск захватывает и вовлекает, 

требует проникновения в глубь изучаемых проблем и приводит к само-

стоятельному открытию того, что является объектом познания.  

Состязательность — мощный побудительный фактор активизации 

познавательной деятельности. В наибольшей степени она себя на за-

нятиях, проводимых в игровой форме. В этом случае для усиления фак-

тора состязательности применимы и оценки в баллах.  

Игровой характер учебно-познавательной деятельности включает 

в себя и фактор познавательного интереса, и фактор состязательности, 

однако, наряду с этим, и сам по себе выступает как эффективный моти-

вационный механизм мыслительной активности обучаемого. Игра имеет 

внутренний конфликт, свою драматургию, что и побуждает участника к 

действию. 

Эмоциональное воздействие на слушателя оказывают и игра, и состя-

зательность, доводящая порой до азарта, и творческий характер деятель-

ности, и профессиональный интерес. Однако существует множество ди-

дактических средств (приемов, методов обучения), использующих эмо-

циональное воздействие на обучаемого как самостоятельный фактор ак-

тивизации его мыслительной деятельности.  

 

Активные методы обучения могут использоваться для организации 

формирования знаний, умений, навыков в любой области. Когда мы гово-

рим о методах активного социально-психологического обучения, акцент 

ставится на формировании компетентностей в сфере социального взаимо-

действия и социальных отношений. Результатом использования методов 

активного социально-психологического обучения является повышение 



эффективности социального поведения человека в рамках определенных 

общественных отношений, которую можно выразить степенью удовлетво-

рения его социальных потребностей (или, иначе говоря, его общей с о -

ц и а л ь н о й  компетентности). Общая социальная компетентность субъ-

екта представляет собой функцию его общих социальных способностей, 

умений и навыков.  

Существует множество разных подходов к организации социально-

психологического обучения. 

В рамках психодинамического подхода основной детерминантой 

личностного развития и поведения рассматриваются бессознательные пси-

хические процессы. Психологическое вмешательство направляется на дос-

тижение осознания конфликта между сознательным и бессознательным и 

собственного бессознательного, "рассасывание панциря", выстроенного 

сознанием. Достижение осознания достигается за счет "вытаскивания бес-

сознательного наружу" через анализ символов, сопротивления и переноса, 

внимание к своим внутренним ощущениям и реакциям тела. Сама проце-

дура строится таким образом, чтобы способствовать проявлению бессозна-

тельного во внешнем плане.  

Работа в бихевиорально-ориентированных группах (поведенческий 

подход) направлена на выделение неэффективных и опробование новых 

видов поведения в безопасном окружении. Суть метода состоит в том, что 

весь свой опыт человек приобретает посредством научения, и для исправ-

ления неадекватного поведения необходимо отучить его от неэффектив-

ных реакций и переучить, выработать более адаптивные реакции. Типич-

ная методика тренинга – репетиция поведения. Участникам демонстриру-

ется успешная модель поведения, а затем они пытаются ее освоить. Ус-

пешные действия участников положительно подкрепляются реакцией 

группы или ведущего, а неуспешные – гасятся отрицательным подкрепле-

нием.  

Гуманистическое направление исходит из признания уникальности 

и самоценности человеческой личности. Главное здесь – осознание ценно-

сти своего существования, принятие ответственности за совершенные по-

ступки, решение проблемы аутентичности – соответствия способа бытия 

человека в мире внутренней природе его личности. Проходящие тренинг 

участники побуждаются к фиксации, оценке и интерпретации действий и 

поведения партнеров и самих себя. В группе поощряется спонтанность 

проявления чувств, открытое обращение внимания на интерпретации вра-

ждебности, неуверенности в себе, проявления психологической защиты. 



Сама процедура групповых занятий характеризуется максимально свобод-

ным стилем управления. Ведущий отказывается направлять и организовы-

вать деятельность участников, создавая ситуацию фрустрации. Участники 

вынуждены проявлять активность и принимать на себя ответственность за 

все, что происходит во время занятий. Группы ориентированы на форми-

рование межличностных отношений и изучение процессов, происходящих 

в малых группах. Главный акцент при этом ставится не столько на группо-

вом процессе или процессе развития навыков межличностного взаимодей-

ствия, сколько на поиске аутентичности и открытости во взаимоотношени-

ях с другими.  

 

В качестве одной из моделей активного социально-психологического 

обучения можно рассмотреть модель Я. Лингарта и И. Перлаки, которая 

в Чехословакии функционирует с 1965 г. В их модели  учение состоит из 

трех фаз: 1) подготовительной; 2) основного цикла социального учения в 

ситуационных упражнениях; 3) заключительной. 

Подготовительная фаза. 1. Субъект знакомится с релевантной тео-

рией. Создание теоретической системы — «когнитивной карты» и общая 

теоретическая подготовка должны предшествовать поведению в социаль-

ной ситуации. Субъект должен быть способен включить свой собственный 

непосредственный опыт и свои переживания в систему, оценить и повы-

сить их на основе релевантной теории. 

2. При описании целей, структуры и процессов, имеющих место в 

ситуационных упражнениях, руководитель знакомит членов учебной 

группы с целями и структурой предлагаемых упражнений, а также с раз-

личными учебными пособиями. 

Фаза основного цикла социального учения в ситуационных упражне-

ниях. 1. Субъект получает данные, характеризующие его социальное поведе-

ние. В ситуационных упражнениях он стремится добиться определенной це-

ли, обусловленной структурой ситуации. При этом он ведет себя таким же 

образом, как и в подобных социальных ситуациях. 

Цель этой фазы заключается в том, чтобы получить данные об оп-

ределенных аспектах поведения членов учебной группы во время уп-

ражнения в поведении. Поэтому упражнения организуются так, чтобы оп-

ределенные аспекты социального поведения субъектов в них стали более 

выраженными. В ходе последующих фаз основного цикла члены учебной 

группы собирают достаточное количество данных, которые затем обра-

батываются для ознакомления с ними других обучающихся. 



2. Накопление, обработка данных и обратная связь характе-

ризуются тем, что члены учебной группы узнают, как их товарищи по 

группе воспринимали их социальное поведение (степень достижения 

требуемой цели, эффективность поведения). 

3. В процессе интерпретации данных обратной связи и приня-

тия решения субъект анализирует и интерпретирует обратную связь, 

полученную от остальных членов учебной группы. Эффективная об-

ратная связь позволяет субъекту обратить внимание на те аспекты его 

поведения в социальных ситуациях, которые важны для мотивации по-

вышения его социальной компетентности. 

Необходимым условием мотивации выполнения решения об изме-

нении социального поведения являются противоречия, т. е. обратная ин-

формация, которая не соответствует самосознанию и собственной концеп-

ции субъекта (представлению о самом себе) и его чувству собственного 

достоинства (оценочная часть концепции самого себя, степень позитивно-

го отношения субъекта к самому себе). 

Чтобы человек мог решиться изменить свое социальное поведение, 

необходимо в учебной группе создать климат «психологической безопас-

ности», при которой субъект чувствовал бы, что в группе его уважают, 

признают и положительно оценивают. Он должен чувствовать, что про-

тиворечивая информация относится лишь к каким-либо отдельным пози-

циям и взглядам, распространяется лишь на некоторые аспекты его соци-

ального поведения, являющиеся, однако, важными для мотивации стрем-

ления изменить свое социальное поведение, сделать его более эф-

фективным. У субъекта должны быть чувство доверия к остальным чле-

нам учебной группы, возможность полагаться на них, сознание, что в 

нужный момент они окажут ему помощь. 

4. При помощи обратной связи субъект может постоянно про-

изводить оценку и коррекцию своего поведения. Для этого он пробует 

осуществить его по-новому (на основе обратной связи в предшествую-

щей фазе). Новые позиции, взгляды, оценки и новое, «эксперименталь-

ное» поведение являются в определенной социальной ситуации  имитаци-

ей  эффективного социального поведения модели (или нескольких моде-

лей), имеющего место в подобной социальной ситуации, или образовани-

ем оригинального плана действия посредством обобщения интегрирован-

ных информации из межличностной среды на основе релевантной теории. 

Таким путем субъект более совершенно воспринимает социальную си-



туацию, учится более объективно диагностировать ее, более совершенно 

оценивать основной цикл своего социального поведения. 

В атмосфере психологической безопасности и экспериментирования 

субъект опять пробует новое (до сих пор не проверенное) поведение. 

Если в предшествующей фазе произошло изменение оценок, взглядов 

субъекта об аспектах социальной ситуации (на основе которых он при-

нял решение изменить свое социальное поведение), то теперь он ста-

новится более чувствительным к определенным аспектам новой соци-

альной ситуации, которые до этого не считал важными. Он способен к 

более точному восприятию, что дает возможность лучше диагностиро-

вать (анализировать и интерпретировать) данную социальную ситуа-

цию и принимать более совершенные решения о проведении активного 

действия. Если субъект не знает метода проведения данного действия, 

он будет имитировать тот метод (модель), который, по его мнению, ока-

зался полезным в аналогичном действии. 

5. При помощи накопления и обработки данных обратной свя-

зи о новом «экспериментальном» социальном поведении субъект узнает, 

каким образом его измененное социальное поведение воздействовало 

на остальных членов учебной группы. 

6. Субъект анализирует и интерпретирует обратную связь, которую 

он получил от остальных членов учебной группы на основе измененного, 

нового «экспериментального» поведения, оценивает (на основе собствен-

ной обратной связи и обратных связей остальных членов группы) эф-

фективность собственного, измененного, нового,   «экспериментального» 

социального поведения. 

7. Субъект повторяет и совершенствует эффективное «эксперимен-

тальное» социальное поведение. 

Заключительная фаза социального учения. В этой фазе субъект 

осуществляет планирование переноса и использования полученных знаний 

и способностей в рабочей ситуации. Члены учебной группы обмениваются 

между собой знаниями, опытом, накопленным в тренировочной ситуа-

ции. Учебная группа обсуждает затем пути использования приобретен-

ных знаний и умений в рабочих социальных ситуациях, являющихся 

типичными и характерными для отдельных членов учебной группы, ре-

шает вопрос о том, какую помощь она может оказать отдельным чле-

нам группы для эффективного использования приобретенного опыта на 

месте их работы. 



Раздел 2. Основные методы активного обучения 

 

2.1. Классификация методов активного обучения 

Активные групповые методы Ю.Н. Емельянов предлагает условно 

объединить в три основных блока: 

а) дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор ситуаций 

из практики, анализ ситуаций морального выбора и др.); 

б) игровые методы: дидактические и творческие игры, в том числе 

деловые игры: ролевые игры; контригра (трансактный метод осознания 

коммуникативного поведения); 

в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствитель-

ности и  восприятия себя как психофизического единства).  

В качестве различительного признака часто используется степень 

активизации слушателей или характер учебно-познавательной деятельно-

сти. При этом выделяют имитационные и неимитационные методы ак-

тивного обучения. Имитационными называют такие методы, при кото-

рых учебная деятельность построена на имитации (условном воспроизве-

дении) деятельности. Все остальные методы относятся к неимитацион-

ным. В частности, к таким методам относятся и все способы активизации 

познавательной деятельности на лекционных занятиях. В свою очередь, 

имитационные методы делятся на игровые и неигровые. К первым отно-

сят проведение деловых игр, игрового проектирования и т.п., ко вторым 

— анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач и др. 

В пособии все методы активного обучения разделены на две группы, 

в зависимости от функции, которую они выполняют в процессе обучения. 

1. Активные методы, направленные на формирование знаний:    

 «активные» лекции; 

 кооперативные методы обучения. 

2. Активные методы, направленные на формирование представлений и ус-

тановок: 

 дискуссии; 

 метод анализа конкретных ситуаций. 

3. Активные методы, направленные на формирование и совершенство-

вание умений и навыков: 

 ролевые игры; 

 имитационные игры; 

 большие игры. 



Следует иметь в виду, что эта классификация носит весьма услов-

ный характер, поскольку большая часть методов активного обучения 

имеет многофункциональное значение в процессе обучения. Например, 

разбор конкретной ситуации может быть применен для закрепления но-

вых знаний, совершенствования некоторых умений и активизации обме-

на знаниями и опытом. 

Вместе с тем она позволяет упорядочить все методы по их приори-

тетной цели и облегчить их выбор и использование в процессе  активно-

го обучения. Каждый метод воплощается в конкретных процедурах, из 

которых, как из кирпичиков, выстраивается тренинг. Знание  специфики 

методов позволяет  создавать и использовать тренинговые процедуры в 

соответствии с целью, которую ставит тренер. 

 

2.2. Активные методы, направленные на формирование знаний 

2.2.1. Лекции как метод активного обучения  

 

Лекции являются одним из традиционных методов репродуктивного 

обучения. Исследования К.Левина показали, что эффективность классиче-

ской лекции составляет 3%. Вместе с тем лекция тоже может строиться с 

опорой на активность учащихся. Существует несколько видов активных 

лекций. 

Проблемная лекция строится на основе вопросов, проблем, которые 

разрешаются в ходе изложения материала. Проблемные вопросы отлича-

ются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не одно-

типного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. 

Для ответа на него требуется размышление, когда для не проблемного су-

ществует правило, которое нужно знать. Полученная информация усваива-

ется как личностное открытие еще не известного для себя знания.  

Лекция – визуализация представляет собой развернутое комменти-

рование подготовленных наглядных материалов, раскрывающих тему. В 

лекции-визуализации важна наглядная логика и ритм подачи учебного ма-

териала. Для этого можно использовать комплекс технических средств 

обучения, рисунок, а также цвет, графику, сочетание словесной и нагляд-

ной информации.  

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт с аудито-

рией. Она позволяет: привлекать внимание слушателей к наиболее важ-

ным вопросам темы; определять содержание и темп изложения с  уче-



том специфики аудитории; расширять круг мнений обучающихся; ис-

пользовать коллективный опыт и знания.  

Лекция-дискуссия представляет собой использование не только 

ответов учащихся на вопросы преподавателя, но и свободный обмен 

мнениями в промежутках между, логически  оформленными раздела-

ми сообщения учебного материала. Подобная лекция активизирует по-

знавательную деятельность аудитории, дает возможность управлять мне-

нием группы, использовать это мнение для изменения негативных устано-

вок и ошибочных мнений некоторых обучающихся. Наибольший эффект 

достигается при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом 

управлении ею. 

Лекция с интенсивной обратной связью включает использова-

ние вопросов, которые  задаются в начале и в конце каждого логически 

завершенного отрезка учебной информации. Такую информацию со-

общает преподаватель в традиционной лекционной форме. Вопрос в 

начале очередной порции учебного материала предназначен для оцен-

ки степени осведомленности учащихся в излагаемой проблеме. Если 

группа обучающихся в целом проявляет достаточную осведомленность, 

учитель может ограничиться кратким изложением и перейти к следую-

щему разделу лекции. Если нет, то он более подробно объясняет пробле-

му и задает аудитории контрольный вопрос, позволяющий диагностиро-

вать уровень усвоения только что изложенного материала. В зависимости 

от характера ответов учащихся преподаватель может давать дополни-

тельные разъяснения или переходить к новой порции сведений. 

Лекция с применением элементов "мозгового штурма" (брейн-

сторминга) заключается в порождении учащимися различных идей, ре-

шений и т.п. по изучаемой проблеме с последующим обобщением таких 

ответов преподавателем. Учитель предлагает аудитории совместно вывес-

ти то или иное правило, набор требований, закономерность и т.п. В этом 

случае он обращается к личному опыту и знаниям обучающихся, уточня-

ет, дополняет и систематизирует вносимые предложения и "возвращает" 

их слушателям в виде совместно выработанного обобщенного знания. 

Лекция с разбором микроситуаций по форме аналогична лекции-

дискуссии, но при этот обсуждаются конкретные ситуации из реальной 

практики. Такие ситуации преподаватель представляет либо в форме 

словесного описания, либо путем демонстрации короткой видеозаписи 

или диафильма. Эти ситуации анализируются и обсуждаются всей ау-

диторией. При этом преподаватель активизирует учащихся, задавая во-



просы; выясняет их оценки суждений других учащихся; развивает 

дискуссию, направляя ее в необходимое русло. Для анализа подбирают 

ситуации, достаточно типичные и субъективно значимые для большинства 

участников дискуссии. 

Активные лекции могут использоваться как автономно, так и в 

структуре тренингового занятия. Во время тренинга в виде лекции препод-

носится теоретическая информация, необходимая для работы. Лекция в 

тренинге может занимать совсем немного времени, от трех минут, но если 

вводить информацию в традиционной форме, это может нарушить весь ход 

тренинговой работы.   

 

2.2.2. Кооперативные методы обучения  

 

Кооперативное обучение представляет собой такую форму обучения, 

при которой учащиеся работают в группе для достижения цели усвоения 

теоретического материала в процессе выполнения задания. 

В своих исследованиях зарубежные психологи описывают пре-

имущества использования кооперативных методов.  

1. Модель кооперативного обучения является альтернативой модели, 

основанной на соперничестве.  

2. Кооперативное обучение улучшает эффективность процесса 

обучения. Это происходит вследствие того, что в обстановке кооператив-

ного обучения обучающиеся помогают и оказывают поддержку друг 

другу, а не соперничают друг с другом.  

3. Кооперативная модель также используется для улучшения вза-

имоотношений между участниками, они учатся ценить положительные ка-

чества друг друга, изменяют свое отношение к окружающим. 

Существует много примеров кооперативного обучения, но мы оста-

новимся некоторых  из них: 

1. СТАД (STAD: Student Teams and Achievement). 

2. «Джигсо» (Jigsaw). 

3. «Ko-on Ko-on» (Co-op Co-op). 

I. СТАД 

Создателями данной модели являются Р. Славин (Slavin R., 1984) и 

его коллеги из университета Джона Хопкинса. 

Подумайте, какие факторы, побуждающие учащихся к активности, реа-

лизуются в каждом из видов активной лекции? 



Для использования данной модели необходимо заранее приготовить 

изучаемый материал (книги по рассматриваемой, изучаемой теме), обу-

чающие листы (рабочие листы с вопросами и заданиями) и проверочные 

работы — вопросники по тому материалу, который кооперативные группы 

должны изучить. 

Этапы реализации СТАД: 

1. Презентация теоретической информации. Ведущий представляет 

группе тот материал (концепции, навыки, процессы), который группа 

должна усвоить.  

2. Работа в группе обучения. Группы обучения должны состоять из 

4—5 человек. Задачей группы является  помогать каждому члену изучить 

материал так, чтобы хорошо написать предстоящую проверочную работу. 

Участникам дается задание и специально подготовленный материал, кото-

рые группы могут использовать во время занятий. Организатор (ведущий) 

должен сообщить группе, что эти листы предназначены для того чтобы 

помочь им подготовиться к проверочной работе.  

3. Проверочные работы. После того как группы закончили обсу-

ждение, им дается проверочная работа, целью которой является проверка 

полученных знаний — даются индивидуальные проверочные работы и не 

разрешается помогать друг другу во время ее выполнения.  

4. Оценки индивидуальных достижений.  

5. Оценка работы группы. Количество очков, набранных груп-

пой, подсчитывается сложением очков достижений, набранных каждым 

членом группы. Основным средством гласной регистрации успеваемости 

группы является информационный бюллетень, в котором сообщаются оч-

ки каждой группы и соответственно распределение групп по местам (пер-

вое, второе и т.д. место). Указываются также выдающиеся достижения от-

дельных участников. 

II. «Джигсо» 

«Джигсо» представляет собой другую форму кооперативного обу-

чения, в которой участники семинара являются экспертами по какой-то 

части изучаемого материала (Slavin R., 1984). Благодаря тому, что участ-

ники сначала становятся экспертами сами, а потом в свою очередь обу-

чают других членов группы, эта форма обучения способствует развитию 

ответственности. 

Одной из предпосылок, на которой основывается «Джигсо», явля-

ется то, что эксперты сначала овладевают каким-либо аспектом темы, а 

затем обучают других членов своей группы тому, что освоили сами. После 



окончания работы в группе экспертов каждый участник возвращается в 

свою первоначальную мини-группу, где происходит обсуждение, учителя 

делятся полученными знаниями. 

Ведущему необходимо разработать лист эксперта и проверочную 

работу для каждого изучаемого раздела. Если ведущий пользуется одной 

книгой, это достаточно просто: необходимо разделить содержание на не-

большие части или темы для экспертных листов. Экспертный лист должен 

сообщать экспертам, что они должны делать (читать, смотреть видео, ра-

ботать с учебником и наглядным материалом), а также темы (в виде во-

просов). 

Этапы реализации «Джигсо»: 

1. Распределение участников в группах обучения. Каждый участник 

группы является членом группы обучения. Ведущий объясняет, что в ре-

зультате работы каждый станет экспертом по какому-либо аспекту того, 

что они все изучают. Ведущий может дать каждому участнику подтему и 

сообщить им, что они станут экспертами каждый по этой части общей те-

мы. Участники могут сами распределить подтемы между собой. 

2. Индивидуальная работа экспертов по экспертным листам. Уча-

стникам семинара предоставляется время для индивидуального чтения по 

теме до того, как они соберутся в группах экспертов. 

3. Работа в группах экспертов. Характер деятельности в группах 

экспертов может быть разнообразным. Цель группы экспертов узнать как 

можно больше по данной теме и подготовиться к краткому докладу, кото-

рый эксперт сделает, когда вернется в свою группу, чтобы обучить дру-

гих членов группы. 

4. Доклады экспертов в рабочих группах. Когда группы экспертов 

заканчивают свою работу, они возвращаются в свои первоначальные коо-

перативные группы обучения. Каждый эксперт отвечает за изучение своей 

темы перед всеми членами своей группы.  

3. Проверочные работы. Проверочная работа дается каждому 

участнику отдельно, и им (участникам) не разрешается помогать друг дру-

гу во время работы.  

4. Оценки индивидуальных достижений и оценка работы группы 

– может применяться та же система, которая была описана для СТАД. 

III. «Ko-on Ко-оп» 

Основная цель СТАД и «Джигсо» заключается в том, чтобы уча-

щиеся работали вместе. Модель «Ко-оп Ко-оп», разработанная С. Кага-

ном (Kagan S., 1986) в университете Риверсайд, является методом коопера-



тивного обучения, который предполагает, что цель обучения — создать та-

кие условия, в которых возникнут и будут развиваться естественные любо-

знательность, умственная одаренность и эмоциональность учащихся. Основ-

ной упор при таком подходе делается на выявление и развитие того, что яв-

ляется естественными умственными, творческими и эмоциональными тен-

денциями среди учеников. 

Этапы реализации «Ко-оп Ко-оп»: 

1. Обсуждение, ориентированное  на участника семинара дискус-

сия. Цель обсуждения — дать возможность каждому выразить свои инте-

ресы по отношению к тому, что они будут изучать. Ведущий стимулирует 

учащихся к тому, чтобы они выработали список тем, концепций, идей, 

фактов, которые бы им хотелось изучить. Чтобы этот процесс был управ-

ляемым, необходимо привязывать его к основной теме программы. Веду-

щий или кто-то из участников записывает все, что предлагается группой, 

на доске. Список должен быть всем хорошо виден и должен использовать-

ся при последующем обсуждении, а также когда участники соберутся в 

своих группах обучения. 

2. Выбор групповых тем в группах обучения. Как и в методиках 

СТАД и «Джигсо», каждый участник приписывается к группе. Каждая 

группа выбирают из составленного списка одну, над котоой группой будет 

рабтать в дальнейшем. После того как каждая группа выбрала тему, члены 

группы должны проанализировать ее, чтобы ее можно было разбить на мини-

темы. Теперь каждый член группы будет отвечать за сбор информации по сво-

ей мини-теме, а затем за представление ее всей группе.  

3. Индивидуальная работа участников над микротемами. Каждый 

участник должен подготовить краткий доклад, который он представит своей 

группе. 

4. Подготовка презентации (представления) группы обучения. Каж-

дая группа обучения готовит представление своей темы для всей группы.  

5. Презентация групп обучения. Во время представления материала 

группа делает все сама и отвечает за организацию помещения, подборку 

необходимых материалов, за подготовку раздаточного материала. Осталь-

ные группы задают выступающей группе вопросы.  

6. Оценка работы групп. Подход к оценке работы участников семи-

нара, применяемый в модели «Ко-оп Ко-оп», охватывает самые различные 

способы — от отсутствия оценки вообще до формальной оценки (включая 

проверочные работы и оценки за доклады, выставляемые ведущим).  

 



Ведущий может творчески модифицировать описанные методы в 

соответствии со своими вкусами, целями группы, временем, отводимым 

на изучение материала и т.д. 

 

Одним из вариантов модификации метода «Джигсо» является проце-

дура «Ажурная пила» (Jigsaw переводится как «ажурная пила»). 

В начале процедуры участникам раздается жребий, представляющий 

собой геометрические фигуры разного цвета. Количество фигур и цветов 

определяется числом групп, на которые планируется разбивать участников 

(если необходимо освоить текст, состоящий из  трех частей в группе из 15 

человек – необходимо заготовить по пять фигур трех разных форм, напри-

мер, пять квадратов, пять кругов и пять треугольников; фигуры одной фор-

мы  должны быть раскрашены в разные цвета). Сначала участники объеди-

няются в  группы, сходные по форме фигуре. Группы в течение 1 минуты 

изучают свою часть текста с целью ее запоминания. По сигналу ведущего 

участники объединяются в группы по цвету фигуры (5 групп). В новых груп-

пах в течение 2 минут участники обмениваются информацией. По сигналу 

ведущего участники опять объединяются в группы по форме фигуры. В те-

чение 2 минут в группах воссоздается исходный текст в письменной форме.  

После этого каждая группа читает свой вариант получившегося текста, а 

ведущий оценивает правильность воспроизведения каждого фрагмента, 

структуры текста, адекватность передачи  смысла текста, и определяет 

победившую группу. 



2.3. Активные методы, направленные  

на формирование представлений и установок 

2.3.1. Групповая дискуссия 

 

Начало устойчивого инте-

реса психологов к феномену дис-

куссии относится к 30-м гг. XX в. 

и связано с работами известного 

швейцарского психолога Ж. 

Пиаже, в которых было показано, 

как благодаря механизму дискус-

сии со сверстниками, а также 

старшими и младшими детьми ребенок отходит от эгоцентрического мыш-

ления и учится принимать точку зрения другого человека. 

Важную роль в развитии дискуссионных методов сыграли идеи К. 

Левина о влиянии групповых обсуждений на изменение социальных уста-

новок. Исследования показали, что групповая дискуссия повышает мо-

тивацию и эго-вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем. 

Один из первых экспериментов состоял в попытке изменить некоторые 

шаблоны поведения домохозяек в связи с использованием новых пищевых 

продуктов. Одной группе испытуемых была прочитанa убедительная лек-

ция по данному вопросу, однако |только  3% попытались в дальнейшем 

прибегнуть к советам эксперта. В другой группе была проведена дискуссия 

на тему преимуществ использования тех же продуктов. Последующий под-

счет показал, что в этой группе 32% женщин стали |применять ранее игно-

рируемые продукты. 

Данный эффект объясняется следующими причинами. Если слу-

шатели лекции в основном занимают нейтральную позицию по отноше-

нию к раскрываемой лектором теме, то участники дискуссии в ходе об-

суждения формируют более полярные мнения. Затем суждения участни-

ков могут консолидироваться или, напротив, остаться конфронтационны-

ми. В любом случае дискуссия дает эмоциональный толчок к последующей 

поисковой активности участников, что, в свою очередь, реализуется в их 

конкретных действиях. 

Использование этого метода позволяет: сопоставляя противополож-

ные позиции, дать возможность участникам увидеть проблему с разных 

сторон; уточнить взаимные позиции, что уменьшает сопротивление вос-

приятию новой информации; нивелировать скрытые конфликты, посколь-

Групповая дискуссия -  это совме-

стное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, позволяющее 

прояснить (возможно, изменить) 

мнения, позиции и установки уча-

стников группы в процессе непо-

средственного общения. 



ку в процессе открытых высказываний появляется возможность устранить 

эмоциональную предвзятость в оценке позиции партнеров; выработать 

групповое решение, придав ему статус групповой нормы (если решение 

разделяется всеми участниками,  происходит групповая нормализация, ес-

ли же нет, то возможна групповая поляризация), использовать механизм 

возложения и принятия ответственности, увеличивая включенность уча-

стников дискуссии в последующую реализацию групповых решений; по-

высить эффективность отдачи и заинтересованность участников дискуссии 

в решении групповой задачи, предоставляя им возможность проявить свою 

компетентность и тем самым удовлетворить потребность в признании и 

уважении.  

Дискуссия может использоваться в тренинге с разными целями: 

1. С целью управления мнениями участников, формирования устано-

вок, убеждений и представлений. 

2. С целью принятия группового решения: 

 сбор и упорядочивание информации по обсуждаемой проблеме;  

 поиск альтернативных подходов к решению проблемы, их обосно-

вание;  

 выбор оптимальной альтернативы и т.д. 

3. С целью обучения ведению и участию в дискуссии и переговорах: 

 отслеживание этапов дискуссии; 

 отслеживание позиций в дискуссии, их эффективности и обучение 

смене позиций; 

 знакомство с правилами ведения дискуссии, овладение ими; 

 обучение навыкам публичного выступления и т.д. 

4. С диагностическими целями: 

 обнаружения мнений участников; 

 диагностика групповых отношений; 

 диагностика ролей участников и т.д. 

Дискуссия в тренинге может использоваться как самостоятель-

ный метод, но наибольшее значение дискуссия имеет, потому что с 

помощью нее организуются все обсуждения в группе, в том числе об-

суждение процедур, итоговое обсуждение в тренинге. Дискуссия ис-

пользуется для введения теоретического материала в составе тренин-

гов или в структуре кооперативных методов обучения. Вместе с тем 

дискуссия, несмотря на кажущуюся простоту – является самым слож-

ным из активных методов обучения. 
 

 



Перечислим функции ведущего в процессе подготовки и прове-

дения дискуссии. 

1. В процессе подготовки дискуссии: 

 сформулировать цель дискуссии; 

 изучить литературу по выбранной проблеме, подобрать мате-

риал для дискуссии; 

 сформулировать вопросы для обсуждения (формулировка вопро-

сов должна включать в себя возможность предъявления различ-

ных точек зрения, быть поводом для размышления; в формули-

ровках могут содержаться мнения, которые не являются бес-

спорными, могут приводиться положения, противоречащие фак-

там действительности, отличные от общепринятой трактовки); 

 сформулировать тему дискуссии (формулировка темы должна 

быть четкой и ясной, по возможности краткой, привлекающей 

внимание участников, заставляющей задуматься над поставлен-

ной проблемой). 

Подумайте, с какой целью организуется дискуссия в упражнении 

"Ролевая структура"? 

Перед дискуссией сообщается, что исполнителям ролей будет даны 

инструкции (изложенная письменно на отдельном листочке) о том, как себя 

вести в процессе дискуссии. Задачей же остальных будет внимательное на-

блюдения за ходом обсуждения темы и определение, кто какую роль играл.  

Ролевой список: 

а) инициативный (напористый) - ваша задача с самого качала захва-

тить инициативу и попытаться с помощью аргументов и эмоционального 

напора склонить большинство группы к поддержке его позиции; 

б) спорщик – вы должны встречать в "штыки" выдвинутые предло-

жения и защищать противоположные точки зрения, ваш девиз: "Я спорю, 

потому что я спорю"; 

в) соглашатель – вашей задачей является выражение согласия с лю-

быми точками зрения и поддержка всех высказываний, выделяя в выступле-

ниях других участников нечто рациональное и поддерживая эти моменты; 

г) оригинал – вы не должны ввязываться в спор, а надо  время от вре-

мени выдвигать какие-либо неожиданные предложения; 

д) организатор – вы должны  обеспечить выявление позиций всех уча-

стников дискуссии, побуждаете еще не высказавшихся выразить свою точ-

ку зрения, задаете уточняющие вопросы, демонстрируете заинтересован-

ность ходом обсуждения, подводите промежуточные итоги дискуссии. 

Анализ дискуссии: Кто был лидером? Какие роли кто исполнял и как? 

Какие полубессознательные потребности проявили участники (выглядеть 

умным, оригинальным, решительным, доброжелательным и т.п.)? 

(по кн. Столяренко Л.Д. Основы психологии)  



 

2. В процессе проведения дискуссии: 

 сформулировать цель и тему дискуссии; 

 установить время дискуссии (20—30—40 минут или более); 

 заинтересовать участников дискуссии (изложить проблему в 

виде некоторого противоречия); 

 добиться однозначного понимания проблемы всеми участниками, 

проверив это контрольными вопросами или попросив участ-

ников задавать вопросы; 

Проанализируйте вопросы дискуссий. Какие цели вы поставили бы 

при проведении таких дискуссий? Что бы вы изменили в вопросах? 

Дискуссия «Ум или красота?» 

Вопросы: 

1. Если бы вам пришлось выбирать для себя: быть умной или красивой – 

что бы вы выбрали? 

2. Что вы вкладываете в понятие «умная женщина»? «красивая женщи-

на»? 

3. Как вы думаете, что по этому поводу сказали бы мужчины? 

4. Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что ваш эталон красоты или 

ума не совпадал с мнением окружающих? 

5. Что вы при это чувствовали и как вели себя при этом? 

6. Случалось ли вам менять свое мнение о женщине в процессе общения с ней? 

7. Изменилось ли ваше мнение в процессе дискуссии? 

 

Дискуссия «Диплом в руках – что дальше?» 

(для студентов-выпускников специальности «Педагогика и психология») 

Вопросы: 

1. Какие были ваши мотивы поступления в университет? 

2. Кем вы хотели стать после окончания университета? 

3. Как изменялись ваши планы и какие они сейчас после пяти лет учебы? 

4. Кто из вас мог бы оставить свое место работы и перейти в сферу 

практической психологии? 

5. Кто из вас решил совместить знания, полученные в университете за 

пять лет, и свою будущую работу? 

6. (вопрос к тем, кто точно определил для себя, что не будет работать по 

специальности) Почему вы решили именно так? Не жалеете ли о приня-

том решении? 

7. (вопрос к тем, кто решил, что будет работать в сфере образования) За-

думывались ли вы, соответствуют и ваши личностные особенности 

профессии психолога? 

8. (вопрос к неопределившимся) Как вы думаете, какие ваши качества за-

трудняют вам реализацию в сфере психологии? 

(дискуссии разработаны студентами 5 курса специальности  

«Педагогика и психология» в ходе изучения этой дисциплины) 



 организовать обмен мнениями (желающим или по кругу). 

 активизировать пассивных (например, обратиться к молчаще-

му с вопросом, с просьбой помочь); 

 собрать максимум предложений по решению обсуждаемой 

проблемы (свои предложения высказать после того, как вы-

слушаны мнения всех участников; предложения можно фик-

сировать на доске или ватмане); 

 не допускать отклонений от темы (тактично останавливать, 

напоминать о целях дискуссии); 

 уточнять неясные положения, пресекать оценочные суждения о 

личности участников; 

 помогать группе прийти к согласованному мнению; 

 в конце — четкое подведение итогов, формулировка выводов, спек-

тра решений, сопоставление целей дискуссии с полученными ре-

зультатами, подчеркнуть вклад каждого в общий итог, похвалить, 

поблагодарить участников (для того, чтобы итоги были очевидными 

для участников, можно в начале и в конце дискуссии провести голо-

сование). 

3. Анализ дискуссии после ее проведения (эффективности дис-

куссии, достижения ее целей, действий участников и т.д.). 

Существуют разные модификации групповой дискуссии. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Методика отсроченной оценки (которая 

в дальнейшем получила разные названия: метод 

мозговой атаки, «мозговой штурм», «брейн-

сторминг») была предложена А.Осборном как 

метод, направленный на активизацию творче-

ской мысли. В основе этой методики лежит 

предположение, что основной проблемой в ор-

ганизации дискуссии является оценка, высту-

пающая барьером в развитии процесса коллек-

тивной мыслительной деятельности. Любому 

человеку тяжело принять внешнюю негативную оценку его действий и вы-

сказываний, трудно отказаться от своей гипотезы, даже если она не верна, 

и принять противоположную. Творческому человеку тяжело согласиться 

стать автором первых идей, которые являются несовершенными. В началь-

ный период творчества многие изобретатели и ученые затрачивают значи-

тельные усилия на то, чтобы заглушить в себе голос внутреннего критика 

Метод мозговых 

атак (мозговой 

штурм, брейнстор-

минг) — это группо-

вое решение творче-

ской проблемы, обес-

печиваемое и об-

легчаемое рядом осо-

бых приемов.  



(пока произведение творческой мысли еще находится «в эмбриональном» 

состоянии, оно может выглядеть непривлекательно даже в глазах своего 

творца). 

В качестве выхода Осборн предложил проводить оценку высказы-

ваемых гипотез не сразу, а только после выдвижения всех возможных ги-

потез, а также не связывать оценку идеи с ее автором, поэтому эта техника  

и получила название методика отсроченной оценки. В сеансе мозговой 

атаки каждый участник свободно выдвигает свои предложения по реше-

нию рассматриваемой задачи, при этом критика запрещена полностью. 

Метод способствует не только преодолению мыслительных стерео-

типов, но и снимает социальные и субординационные запреты, налагаемые 

каждым человеком на свои высказывания при обычном разговоре. По-

скольку основные правила проведения мозгового штурма исключают вся-

кую критику, каждый участник убежден, что можно высказать любую 

мысль без боязни, что ее признают смешной или несостоятельной. Количе-

ство идей должно быть как можно большим, в процессе атаки каждому 

разрешается как угодно комбинировать, видоизменять и улучшать идеи, 

высказанные другими участниками.  

Этапы организации мозгового штурма: 

1. Подготовительный этап. 

 Ведущий кратко информирует участников тренинга о сути методики 

«мозгового штурма», о том, где, как и для чего она применяется. 

 Ведущий четко формулирует проблему, которая должна быть разрешена. 

Например: «Как родителям взаимодействовать с гиперактивным ребен-

ком?»; «Приемы и методы снятия эмоциональной напряженности»; «Каким 

образом общаться с конфликтными клиентами?» и т. п. 

 Участники мозгового штурма знакомятся с правилами брейнсторминга. В 

качестве таких правил могут быт озвучены следующие: «По вопросу 

можно высказывать какие угодно идеи. Лучшие идеи – сумасшедшие»; 

«Нужно выдвинуть как можно больше идей и зафиксировать все.»; «Ка-

ждый участник может развивать идеи любого другого»; «Категорически 

запрещается критика выдвигаемых идей». 

2. Основной этап. 

 Деление на группы. Существует множество модификаций этой методи-

ки, и большинство из них касается числа выделяемых групп и приписы-

ваемых им функций. Рассмотрим возможные группы участников. 

«Группа генерации идей». Это основная группа, задачей которой явля-

ется продуцирование как можно большего числа идей, являющихся решением 



предложенной проблемы. Оптимальное количество человек в группе генера-

ции идей 7-12 человек. В группу генерацию идей включаются участники, обла-

дающие фантазией и чувством юмора, согласные с обобществлением своего 

умственного опыта. Не рекомендуется включать в эту группу специалистов по 

обсуждаемой проблеме. 

Если в учебной группе большое количество человек – можно сформи-

ровать несколько групп генерации идей. Тогда тренер переходит от одной 

группы к другой, оказывая эмоциональную поддержку участникам. 

«Группа стенографистов». Задачей участников этой группы фиксиро-

вать абсолютно все высказываемые идеи без требования их обоснования, в той 

формулировке, в которой они были высказаны. Число «стенографистов» зави-

сит от числа участников, входящих в группу генерации идей: 1 стенографист на 

3-4 участника группы генерации идей. 

«Группа критиков». Задача участников группы критиков может варьи-

ровать, но общим является необходимость оценивать выдвинутые идеи. На-

пример, группе критиков может быть поставлена задача отобрать самые ин-

тересные и перспективные предложения и на их основе доопределить за-

дачу, которая после перерыва вновь предлагается группе генерации идей. 

В группу критиков включают специалистов в данной области знаний.  

«Группа аналитиков». Основной задачей группы является глубокая 

обработка, шлифовка высказанных предложений, найти рациональное зерно 

в каждой идее. 

«Группа синтезаторов». Задачей этой группы является системати-

зация всех предложенных рещений, выделение их общих принципов и 

объединение разных гипотез в общее решение. 

«Группа контрадиктации». Задача этой группы – формулировка и 

отстаивание высказываний, противоположных по смыслу основному вы-

двинутому списку. 

«Группа реализации». Самые хорошие идеи так и останутся идеями, 

если не будут продуманы шаги по их внедрению. Задача этой группы - про-

смотреть все предложения с точки зрения их соответствия двум критериям:  

оригинальности и возможности реализации. Продумать способы реализа-

ции предложенных решений. 

Функции группы критиков, аналитиков, синтезаторов, контрадикта-

ции, реализации могут выполнять те же люди, которые до этого являлись 

группой генераторов идей.  Если эти функции выполняют другие участни-

Подумайте, почему не рекомендуется включать в группу генерации идей 

специалистов по обсуждаемой проблеме? 



ки, то они начинают свою работу после того, как закончит свою работу 

группа генерации идей, и в этом случае необходимо придумать им задание 

на то время, пока генерируются идеи. 

Для того, чтобы провести брейнсторминг достаточно только групп 

генераторов идей и стенографистов. Остальные группы вводятся в зависи-

мости от целей использования методики. 

 Генерация идей. В это время функционируют генераторы идей и стено-

графисты. Это занимает от тридцати минут до одного часа. Обычно пер-

вые десять-пятнадцать минут — это стадия «раскачки», во время кото-

рой звучат достаточно банальные предложения. Наиболее продуктивно 

проходят последние минуты этапа генерации идей. Участники, входящие 

в другие группы, могут наблюдать за генерацией идей и продумывать те 

задачи, которые стоят перед ними. 

 Критика и доводка идей. В это время происходит активная работа ос-

тальных групп, которые предусмотрены тренером. 

3. Завершающий этап. Представители групп делают сообщения об ито-

гах своей работы. Ведущий подводит итоги. 

Группа всего из шести человек может выдвинуть в процессе мозго-

вой атаки за 30 минут до 150 идей. Группа, работающая обычными мето-

дами,  не приходит к мысли, что рассматриваемая ею проблема имеет та-

кое разнообразие аспектов. 

Мозговая атака используется и как способ решения проблем, и как 

метод усвоения знаний, поскольку знания и опыт всех участников дискус-

сии становятся доступными для каждого и могут быть эффективно усвое-

ны в ходе обсуждения. По мере накопления опыта группового обсуждения 

проблем участники приобретают такие полезные навыки, как умение крат-

ко и точно излагать свою позицию, правильно воспринимать чужую и спо-

собность подчиняться заданным правилам дискуссии.  

Методика «Спорные утверждения» - одна их форм дискуссии, в 

которой ведущий зачитывает по одному несколько спорных утверждений, свя-

занных с проблемой, после чего участники сразу же должны разойтись и 

встать у листов ватмана, на которых отражена соответствующая точка зрения 

(«согласен», «не согласен», «не уверен»).  Ведущий просит участников просят 

объяснить, почему они выбрали именно эти утверждения. Выслушав разные 

точки зрения, участники могут выбрать листы с утверждениями, более подхо-

дящими для них теперь. 

 

 



 

 

2.3.2. Метод анализа конкретных ситуаций 

При использовании этого метода обучаемым предъявляется ситуа-

ция, связанная с функционированием социальной системы. Задачей обу-

чаемых является коллективное принятие решения в указанной ситуации. 

Для активизации занятия могут быть образованы несколько соревную-

щихся групп, каждая из которых вырабатывает собственный вариант ре-

шения и затем обсуждает их. При обсуждении возможны и организация 

предварительного рецензирования, и публичная защита решений, и другие 

способы создания и поддержания эмоционального напряжения обучае-

мых.  

Подведение итогов и оценивание результатов проводятся ведущим. 

Задача может иметь несколько вариантов решения, в равной степени близ-

ких к оптимальному и приемлемых в конкретной обстановке. На этом ее 

свойстве и базируется заключительная дискуссия с учащимися, в которой 

сравниваются найденные ими различные варианты решения. Обсуждение 

различных вариантов решения одной и той же ситуации существенно уг-

лубляет опыт обучаемых: каждый из них может ознакомиться с варианта-

ми решения, послушать и взвесить множество их оценок, дополнений и 

изменений.  

Важно отметить, что в конкретные ситуации, как правило, включена 

Примеры спорных утверждений. 

По теме «Лидер – кто он?» 

Лидером надо родиться. 

Самые лучшие лидеры те, существования которых народ не замечает. 

Для репутации лидера важен размах, а не итог. 

Лидерство – это искусство заставлять других делать всю работу. 
Эффективность лидера зависит от готовности подчиненных идти вслед за ним. 

Наиболее эффективным является авторитарный лидер. 

Первый шаг к лидерству – стать лидером для самого себя. 

По теме «Профилактика наркотической зависимости» 
Легкие наркотики безвредны. 

Наркотики повышают творческий потенциал. 

Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 

Наркомания излечима. 
По внешнему виду человека можно определить, употребляет он наркотики или нет. 

Наркомания неизлечима. 
Легкие наркотики нужно разрешить, чтобы решить проблему опийной наркомании. 

Лечение и реабилитация наркопотребителей должны быть абсолютно бес-

платным, если государство хочет решить эту проблему. 



дополнительная информация, казалось бы, не относящаяся прямо к решае-

мой задаче, но она позволяет анализировать предложенный материал как с 

объективной, так и с субъективной точки зрения. Описания ситуаций со-

держат не только указания на отношения между людьми и поведение уча-

стников событий, но включают и данные, совсем не нужные для решения. 

Информация может быть дана не в логической последовательности, а в том 

порядке и форме, в каких она встречается на практике. При анализе раз-

личных подходов и попыток решения демонстрируется, как важно отде-

лить факты от их толкования и показывается, что для этого необходимо 

учитывать, кто дал те или иные сведения. 

Конкретная ситуация строится таким 

образом, чтобы порождать проблему, кото-

рая требует от обучающихся знаний, кото-

рые у них отсутствуют. Обнаружение не-

хватки теоретического материала побуждает 

участников группы к ее поиску и усвоению. 

При этом ведушему важно отобрать необходимый для усвоения теоретиче-

ский материал и продумать способ его введения. 

Как показала практика, метод анализа ситуаций стимулирует обра-

щение к литературным источникам, консультациям и усиливает стремле-

ние к приобретению теоретических знаний для получения ответов на по-

ставленные вопросы. Однако его цель — не в простом закреплении теоре-

тических знаний, ситуации должны развивать у обучающихся инициативу, 

аналитические способности, способствовать правильному использованию 

имеющейся в их распоряжении информации и умению обосновывать свои 

решения. Главная задача этого метода — развить умение анализировать  

задачи, вырабатывать самостоятельные решения. Процесс выработки ре-

шения составляет сущность метода конкретных ситуаций и имеет гораздо 

большее значение, чем само решение. Обучающийся должен сам выявить и 

сформулировать задачу и значимые факты, помогающие ее решить, для че-

го необходимо тщательно рассмотреть и взвесить каждый факт, обстоя-

тельства, ограничивающие решение, разработать несколько альтер-

нативных способов действия, произвести разбор положительных и отрица-

тельных последствий каждого и, наконец, обосновать лучший вариант ре-

шения. 

Проблема - осознание 

возможности разрешить 

трудности и противоре-

чия, возникшие в данной 

ситуации, средствами на-

личного знания и опыта.  



 

За рубежом метод анализа кон-

кретных ситуаций внедряется давно и 

носит название кейс-метод. Кейс-

метод (от англ. case - случай) начал 

применяться в профессиональной подготовке еще в начале XX века. Сущ-

ность метода сводилась к тому, что ученик должен был описать кон-

кретную ситуацию (проблему), возникшую в его практической деятель-

ности, затем  дать анализ этой проблемы и рекомендации по ее разреше-

нию или преодолению.  

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет со-

бой имитацию реального события, сочетающую в себе достаточно аде-

кватное отражение реальной действительности, небольшие материаль-

ные и временные затраты, а также вариантность обучения. Сущность 

данного метода состоит в том, что учебный материал подается учащим-

ся в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной 

и творческой исследовательской работы. 

Основной целью данного метода является активизация обу-

чающихся, что, в свою очередь, повышает эффективность про-

фессионального обучения в целом, а также повышает уровень мотива-

ции. Кейс-метод может решать следующие задачи: 

 овладеть навыками и приемами анализа деловых ситуаций;  

Кейс — это описание деловой 

ситуации, представленное чаще 

всего в письменном виде.  

Подумайте, какие цели можно поставить при использовании 

этих ситуаций? Какие вопросы сформулировать  участникам? Какой 

теоретический материал ввести? 

Примеры конкретных ситуаций тренинга продаж.  

Случай 1. Специализированный магазин бытовой техники 

"DAEWOO". У Клиента альтернатива:  купить либо здесь небольшой холо-

дильник "DAEWOO", либо в другом месте - холодильник "Стинол", большего 

размера, но по такой же цене. Прекрасно понимая, где он находится, поку-

патель задает вопрос: "Насколько холодильники "Стинол" проигрывают по 

сравнению с вашими "DAEWOO"? Ответ продавца: "Характеристики 

"Стинола" мне не известны. Но раз, вы говорите, он больше, вам лучше 

взять "Стинол".  

Случай 2. Другой магазин бытовой техники. Снова отдел холодильников. 

Клиент спрашивает: 

- А скажите, холодильники "Стинол" - хорошие холодильники? 

Ответ продавца: 

- Плохих не держим… 

(источник: Кавтрева А.Б.,  Сычев С.В., Владимирова Г.В. Техника работы с 

клиентами в торговом зале http://www.triz-ri.ru/themes/method/mlp/mlp11.asp) 



 отработать умение затребовать дополнительную информацию, не-

обходимую для уточнения изначальной ситуации;  

 приобрести навыки применения теоретических знаний для анали-

за практических проблем;  

 наглядно представить особенности принятия решения в ситуации не-

определенности, а также различные подходы к разработке плана 

действий, ориентированных на конечный результат; 

 приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме; 

 выработать умение убедительно обосновывать и защитить свою точку 

зрения; 

 отработать навыки критического оценивания точки зрения других;  

 научиться принимать самостоятельные решения на основании груп-

пового анализа ситуации; 

 научиться извлекать пользу из своих и чужих ошибок, опираясь на 

данные обратной связи. 

Кейсы могут отличаться по уровню обобщенности, по количеству 

представленной в них информации, по сложности и т. д.  Кейсы следу-

ет разрабатывать и реализовывать с учетом ряда принципов, обеспечи-

вающих эффективность их использования в обучающих программах: 

во-первых, кейс должен соответствовать целям обучения; 

во-вторых, кейс должен быть максимально приближен к действи-

тельности (обычно он формулируется на основе описания реального со-

бытия или на базе искусственно создаваемой ситуации, где часть реаль-

ного материала компилируется с какой-либо типовой проблемой); 

в-третьих, задание должно быть подобрано таким образом, чтобы 

можно было пользоваться разными путями для решения. 

Этапы подготовки и проведения кейс-метода: 

1. Подготовительный этап (до занятия). 

 Разработка описания деловой ситуации (кейса). 

 Подбор теоретической информации, требующей усвоения 

во время занятия. 

 Разработка сценария занятия. 

2. Основной этап (во время занятия). 

Если участников много, то группу можно разбить на несколько 

небольших подгрупп и тогда работа происходит в микрогруппах. Если 

рабочая группа состоит из 6-8 человек, можно организовать индивиду-

альное участие и решение ситуации.  



 Всем участникам занятия раздается письменное описание деловой 

ситуации (для ознакомления с ситуацией выделяется примерно 3—

5 минут в зависимости от сложности кейса).  

 Участники задают ведущему вопросы с целью уточнения ситуации и 

получения дополнительной информации, которые фиксируются на 

доске для последующего обсуждения (в зависимости от сценария 

занятия количество вопросов может быть ограничено - например, 

по одному вопросу от каждого участника - или нет). 

 Для решения проблемы и подготовки выступления дается время, 

продолжительность которого также зависит от сложности пробле-

мы (например, 10-20 минут). 

 Каждый из участников (или представитель микрогруппы) пред-

ставляет свой вариант решения в виде устного доклада  (жела-

тельно установить регламент выступления). 

 Участники занятия могут задавать выступающему вопросы, на ко-

торые он должен ответить, или вносить возражения, которые он 

должен либо обосновать, либо опровергнуть. 

 Каждый вариант решения фиксируется на отдельном листе бума-

ги (для удобства дальнейшей работы с ними и подведения итогов). 

 В заключение, когда выступили все участники, руководитель ор-

ганизует обсуждение предложенных вариантов решения и обобща-

ет полученные результаты. 

Теоретический материал может вводиться в разное время этого 

этапа: 1) сразу после того, как участники приступили к решению, 2) по 

запросу команд или отдельных участников, 3) после того, как участники 

огласили решение (тогда дается еще время на ознакомление с теорети-

ческим материалом, на основе которого организуется обсуждение пред-

ложенных вариантов). 

3. Заключительный этап (после занятия). Оценка работы обу-

чающихся. 

 



2.4. Игровые методы активного обучения 

 

Часто при дискуссии или при 

решении конкретных ситуаций об-

наруживается, что их участникам 

отлично известны различные  реше-

ния, эффективные способы действия 

и причины происходящих явлений. 

Однако в своей реальной жизни они 

склонны действовать неэффективно, 

забывать о наличии других возмож-

ных решений и пренебрегать взгля-

дом на себя о стороны своего партнера. Это связано с тем, что когнитивный 

(что я знаю), аффективный (что я чувствую) и поведенческий (что я делаю) 

компоненты деятельности далеко не во всех случаях согласованы. С этим 

связана низкая эффективность традиционных форм обучения, которые ори-

ентированы только на знаниевый компонент: приобретаемые знания не час-

то включаются в реальную жизнь человека, воплощаясь в его действиях. 

Все активные методы обучения предполагают эмоциональное вовлечение 

обучающихся, которое обеспечивает личностную включенность и повыше-

ние значимости приобретаемых знаний, что влияет на формирование уста-

новок, но также не является гарантией изменения поведения. Часто человек 

даже не осознает, что его поведение существенно расходится с его пред-

ставлениями о себе, о том, как следует поступать в той или иной ситуации, с 

его мнениями и убеждениями.  

Игровые методы обучения единственные из всех включают в себя 

поведенческий компонент (помимо когнитивного и аффективного), что по-

зволяет учащимся обнаруживать имеющиеся у них проблемные области и 

изменять их. 

Р.М. Грановская выделяет следующие особенности игры как метода 

активного обучения: 

 игра, как бы сжимая время, сближает события, далеко разнесенные в прак-

тике, и тем самым отчетливо демонстрирует участникам возможности дол-

госрочных стратегий и их влияние на эффективность деятельности;  

 игра обеспечивает максимальное эмоциональное вовлечение участни-

ков в события, допуская возможность вернуть ход и испробовать дру-

гую стратегию, создает оптимальные условия для развития предус-

мотрительности, гибкости мышления и целеустремленности; 

Игра — одна из форм проявления 

активности личности. Суть игры 

состоит в непродуктивной услов-

ной деятельности, мотив которой 

лежит не в ее результатах, а в са-

мом процессе, направленном на 

воссоздание и усвоение общест-

венного опыта, и в которой скла-

дывается и совершенствуется 

управление поведением.  



 игра приучает к коллективным действиям, принятию как самостоятель-

ных, так и скоординированных решений, повышает способность и ру-

ководить, и подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает 

воображение и интуицию; 

 при игре меняется мотивация обучения, знания усваиваются не про за-

пас, не для будущего времени (неизвестно, понадобятся ли?), а для 

обеспечения непосредственных игровых успехов обучающихся в реаль-

ном для них процессе, главным достоинством этого метода является ра-

дикальное сокращение времени накопления опыта;  

 в игре имеется возможность изменить решение, которое оказалось пло-

хим: в отличие от реальных жизненных ситуаций, в игре можно вер-

нуться назад к некоторому моменту и переиграть его, принимая другие 

решения для того, чтобы определить их преимущества и недостатки по 

сравнению с уже опробованными; 

 в игре участники не связаны боязнью нанести своими действиями прак-

тический ущерб предприятию, себе и партнерам.  

М.Р. Битянова описывает следующие общие достоинства игровых 

методов обучения. 

• Игра – это внутренне мотивированная самоценная для человека 

деятельность. В игре человек чувствует себя естественно, адекватно сво-

ей человеческой природе. 

• Человек включается в игру целиком: всем своим интеллектуаль-

ным, личностным, эмоциональным потенциалом, всем своим жизненным 

опытом и творческими ресурсами. Следовательно, игра предоставляет 

широчайшие возможности для развития и саморазвития, так как человек 

находится в состоянии «максимальной готовности» к этому. 

• Задает участнику правила поведения, границы дозволенного, вре-

менные пределы самореализации в данном игровом пространстве. Благода-

ря этому игра предоставляет значительные возможности для формирова-

ния саморегуляции, навыков планирования, самоконтроля и самооценки. 

• Является «экспериментальной площадкой» личности, позволяет 

чувствовать себя свободным от всех ограничений (стереотипов, шаблонов 

мышления и привычных вариантов решения проблемы), не наложенных 

самой игрой. Игра позволяет осмыслить и понять себя, увидеть (почувст-

вовать) перспективы изменения, примерить новые модели отношений к 

миру и себе, которые, возможно, останутся с человеком и за пределами 

игрового пространства. 

 



Игры можно классифицировать по многим основаниям:  

1. По решаемым задачам (изменение состояния чего-либо): на зна-

комство, на сплочение, на регуляцию эмоционального состояния, на сня-

тие агрессии, на доверие, на коррекцию ролевых позиций и т.д.  

2. По участникам: игры бывают индивидуальные, интерактивные (с 

элементами игрового взаимодействия). В свою очередь интерактивные мо-

гут быть парные, в малой группе, межгрупповые, массовые.  

3. По специфике организации: малые игры (не требующие большого 

количества времени и сложной организации) и большие игры.  

4. По структуре и составляющим элементам: ролевые и имитаци-

онные.  

Ролевые игры сталкивают участни-

ков в заданной проблемной ситуации, с 

которой они должны справится в игро-

вой форме. Обязательный набор элемен-

тов ролевой игры выглядит следующим 

образом: роли, ролевые цели, игровые 

действия, игровой процесс, игровой итог. 

В разных играх значение того или иного элемента может быть различным. 

Может быть сделан акцент на роль и ее принятие (соблюдение), на правило 

(его удержание) или на игровые действия (их порядок, характер).  

Ролевые игры различаются в зависимости от заданности их струк-

турных элементов. 

1. Закрытые ролевые игры – игры, в которых полностью заданы ро-

ли, ролевые цели, игровой сюжет (игровые действия и процесс) и итог игры. 

2. Полузакрытые ролевые игры – заданы роли, другие компоненты 

игры могут быть заданы частично. 

3. Открытые ролевые игры – заданы только роли, а  ролевые цели, 

игровой сюжет и итог игры определяется ее участниками в процессе реа-

лизации ролей. 

Ролевая деятельность предполагает четыре ключевых компетенции:  

 коммуникативную компетенцию: способность выражать свои намере-

ния и потребности так, чтобы их понимал взаимодействующий партнер;  

 дистанцию к роли: способность отрываться от норм выполняемой роли 

и ставить их под сомнение и определять заново в новых ситуациях; 

 эмпатию: способность войти в положение взаимодействующего парт-

нера и раскрыть его ожидания;  

 толерантность по отношению к неясным ситуациям: способность вы-

Ролевая игра - один из мето-

дов активного обучения, 

предполагающий исполнение 

ее участниками различных 

ролей, значимых для них в 

реальной жизни. 



носить расходящиеся ожидания и неясные ситуации и вступать во 

взаимодействие тогда, когда собственные потребности удовлетворяют-

ся только в незначительном объеме.  

 

Подумайте, какого вида описанные ниже игры? Какие компетенции они разви-

ваю? Как можно организовать обсуждение этих игр при разных целях тренинга? 

 «Репка» 

Участвуют ведущий, семь игроков-персонажей и зрители. Ведущий распределя-

ет роли. 1-й игрок «Репка»: когда ведущий скажет слово "репка" (репку, ...), игрок дол-

жен сказать "оба-на". 2-й игрок «Дед»: когда ведущий скажет слово "дед", игрок дол-

жен сказать "убил бы". 3-й игрок «Бабка»: когда ведущий скажет слово "бабка", игрок 

должен сказать "ой-ой". 4-й игрок «Внучка»: когда ведущий скажет слово "внучка" 

(внучку, ...), игрок должен сказать "я еще не готова". 5-й игрок «Жучка»: когда ведущий 

скажет слово "Жучка", игрок должен сказать "гав-гав". 6-й игрок «Кошка»: когда ве-

дущий скажет слово "кошка", игрок должен сказать "мяу-мяу". 7-й игрок «Мышка»: 

когда ведущий скажет слово "мышка", игрок должен сказать "пи-пи".  

Ведущий рассказывает сказку "Репка", участники озвучивают: «Посадил дед (2-

й игрок - убил бы) репку (1-й игрок - оба-на). Выросла репка (1-й игрок - оба-на) большая 

пребольшая. Пришел дед (2-й игрок - убил бы) тянуть репку (1-й игрок - оба-на), тянет-

потянет, вытянуть не может. Позвал дед (2-й игрок - убил бы) бабку (3-й игрок - ой-

ой). Бабка (3-й игрок - ой-ой) за дедку (2-й игрок - убил бы), дедка (2-й игрок - убил бы) за 

репку (1-й игрок - оба-на), тянут-потянут, вытянуть не могут» и т.д. 

Ролевые игры на выявление скрытого мотива общения  

В игре участвуют два человека. Задача первого — понять, что привело собе-

седника к нему, каковы истинные причины его обращения. Для этого необходимо ор-

ганизовать эффективное общение. Ситуации: 

1. К учителю приходит родительница, у которой осложнились взаимоотно-

шения с ребенком. Она рассказывает об особенностях переходного возраста, о том, 

что школа мало уделяет внимания ее сыну и т.д. Скрытый мотив заключается в 

том, что женщина второй раз вышла замуж и не способна уделять сыну достаточ-

ного внимания, в котором он нуждается. Между сыном и отчимом отношения не 

складываются. У матери также есть мотив снять с себя ответственность за вос-

питание сына и переложить ее на классного руководителя. 

2. К директору приходит психолог и предлагает провести исследование мо-

рально-психологического климата педагогического коллектива. Директор находит 

веские аргументы, чтобы отказать психологу в проведении этого эксперимента. 

 (по кн. Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем) 
 «Животные» 
Участники садятся в круг. «Я раздам вам карточки, на которых написано на-

звание животного. Названия повторяются на двух карточках. К примеру, если вам 

достанется карточка, на которой будет написано „слон", знайте, что у кого-то есть 

карточка, на которой также написано „слон". Задача каждого — найти свою пару. 

При этом можно пользоваться любыми выразительными средствами, нельзя только 

ничего говорить и издавать характерные звуки „вашего животного". Другими слова-

ми, все, что мы будем делать, мы будем делать молча. Когда вы найдете свою пару, 

останьтесь рядом, но продолжайте молчать, не переговаривайтесь». 

 (по кн. Психогимнастика в тренинге / под ред. Н.Ю.Хрящевой)  



Р. Штайнхен различает три фазы проведения ролевой игры:  

1.Мотивационная фаза: повод для игры, распределение ролей, интс-

руктирование участников. Тех, кто в игре не участвует, тренер ставит в по-

зицию наблюдателей и соответственно формулирует им задачи. Для них 

вводятся специальные правила: наблюдать молча, не демонстрировать 

свою реакцию слишком явно, не вмешиваться в ход действия и т.д. 

«Наблюдатели» вступают в действие уже в ходе анализа игры. 

2.Фаза действий: ролевая игра. Одна и та же игровая ситуация мо-

жет проигрываться несколько раз, ее участники могут предлагать свои ре-

шения, побывав в разных ролях. 

3.Фаза рефлексии: опрос и дискуссия – обобщение. Без обсуждения 

игры ее результативность резко падает, поскольку именно обсуждение по-

зволяет учащимся обнаружить причинно-следственные связи, оценить эф-

фективность собственных действий и действий других участников, вычле-

нить решения и закономерности, обнажающиеся при игре. 

Ролевая игра позволяет увидеть и зафиксировать не только образ дейст-

вий, но и отношение человека к тому, как он действует. По просьбе тренера 

наблюдатели делятся впечатлениями от увиденного и услышанного. Анализ 

ролевой игры позволяет встряхнуть привычные стереотипы собственных дей-

ствий, задуматься о том, насколько они оправданны. Такое воздействие приня-

то называть проблематизацией, она повышает восприимчивость к пересмотру 

и перестройке стереотипов. Ролевая игра с отработкой действий дает возмож-

ность закрепить желаемые навыки. Иногда проблематизация и отработка дей-

ствий составляют содержание двух последовательных этапов ролевой игры. 

В корпоративном тренинге сюжет и роли берутся из непосредствен-

ного рабочего окружения (например, роли менеджера, сотрудника, клиен-

та, секретаря и т.д.). 

Имитационные игры, по мне-

нию В.Я. Платова, включают самые 

разнообразные игры с разной целе-

вой направленностью, которые в от-

личие от ролевых, представляют со-

бой лишь общую модель социальной 

системы, без конкретных заданных 

ролей и отношений между ними. 

Фазы проведения имитацион-

ной игры практически не отличаются от ролевой. Содержанием первой фа-

зы выступает не распределение ролей, а разъяснение правил игры. 

Имитационные игры – игровой 

метод активного обучения с при-

знаками имитации, отражающей 

характерные черты действитель-

ности, сочетающий такие элемен-

ты игры как соревнование и пра-

вила, но не предполагающий про-

игрывание ролей. 

http://msk.treko.ru/show_dict_260


Воздушный шар (имитационная игра) 

Все садятся в большой круг и слушают ведущего. "Представьте себе, что вы эки-

паж научной экспедиции, которая возвращается на воздушном шаре после выполнения 

научных изысканий. Вы осуществляли аэрофотосъемку необитаемых островов. Вся ра-

бота выполнена успешно, вы уже готовитесь к встрече с родными и близкими, летите 

над океаном и до земли 500 - 550 км. Произошло непредвиденное - в оболочке воздушного 

шара по неизвестной причине образовалось отверстие, через которое выходит газ, за-

полнявший оболочку. Шар начинает стремительно снижаться. Выброшены за борт все 

мешки с балластом, которые были припасены на этот случай. На некоторое время паде-

ние замедлилось, но не прекратилось. 

Через пять минут шар стал падать с прежней, очень большой скоростью. Весь 

экипаж собрался в центре гондолы для того, чтобы обсудить создавшееся положение. 

Нужно принимать решение, что и в какой последовательности выбрасывать за борт. 

Вот перечень предметов и вещей, которые остались на воздушном шаре: 

1 Канат 50 кг 

2 Аптечка с медикаментами 5 кг 

3 Компас гидравлический 6 кг 

4 Консервы рыбные и мясные 20 кг 

5 Секстант для определения  

местонахождения по звездам 

5 кг 

6 Винтовка с оптическим прицелом  

и запасом патронов 

25 кг 

7 Конфеты разные 20 кг 

8 Спальные мешки (по одному на каждого члена экипажа)  

9 Ракетница с комплектом сигнальных ракет 8 кг 

10 Палатка 10 -местная 20 кг 

11 Баллон с кислородом 50 кг 

12 Комплект географических карт 25 кг 

13 Канистра с питьевой водой 20 л 

14 Транзисторный приемник 3 кг 

15 Лодка резиновая надувная 25 кг 

Ваша задача - решить вопрос о том, что и в какой последовательности следует 

выбросить. Но сначала примите это решение самостоятельно. Для этого нужно взять 

лист бумаги, переписать список предметов и вещей, а затем с правой стороны рядом с 

каждым наименованием поставить порядковый номер, соответствующий значимости 

предмета. При определении значимости предметов и вещей нужно иметь ввиду, что вы-

брасывается все, а не часть, т.е. все конфеты, а не половина. 

Когда вы примите индивидуальное решение, нужно собраться в центр и присту-

пить к выработке группового решения, руководствуясь следующими принципами: 

1. Высказать свое мнение может любой член экипажа. 

2. Количество высказываний одного человека не ограничивается. 

3. Решение принимается, когда за него проголосуют все члены экипажа без исключения. 

4. Если хотя бы один возражает против принятия данного решения, оно не принимается, 

и группа должна искать новый выход. 

5.  Решения должны быть приняты в отношении всего перечня предметов и вещей. 

Время, которое есть в распоряжении экипажа, неизвестно.» 

(по кн. Прутченкова А.С. Свет мой, зеркальце, скажи…) 

 



И ролевые, и имитационные игры могут быть как простыми по своей 

структуре (как все приводимые выше примеры), так и достаточно сложны-

ми. Такие сложные по структуре игры М.Р. Битянова предложила выде-

лить в самостоятельную группу – большие психологические игры. 

Большая психологическая игра 

— это целостное, законченное дейст-

вие, самостоятельное с точки зрения 

целей и задач, имеющее свою внут-

реннюю систему целей и правил, за-

дающее определенные требования к 

системе отношений между участни-

ками, достаточно продолжительное 

по времени.  

Виды «больших» психологических игр  

1. Игровые оболочки.  

Игра используется как некоторое обрамление, общий фон психоло-

гической работы, к примеру: дети попадают в какой-то волшебный мир, 

там им предстоят испытания, для того чтобы что-то найти, кого-то спасти 

или просто выбраться обратно. Наполнением игры служат различные пси-

хологические и педагогические задания познавательного, социально-

психологического, творческого характера. Каждое испытание — некоторое 

обучающее, тренинговая процедура на развитие психических процессов, 

того или иного качества отношений в группе (сплоченность, взаимопони-

мание, сотрудничество) и т.д. Собственно, в них — главное назначение иг-

ры, а сюжет служит своеобразной приправой или огранкой тренингового, 

обучающего процесса.  

По своему сюжету игровые оболочки могут быть самые разные. На-

пример, путешествие на поезде от станции к станции, движение внутри как 

бы компьютерной игры от уровня к уровню, международная конференция 

журналистов с проходящими в ее рамках мастерклассами, создание узоров 

в волшебном калейдоскопе. Подростки и старшеклассники проявляют ин-

терес к играм-испытаниям, построенным на сюжетах в фантастическом 

стиле или стиле «фэнтези».  

Такие игры в принципе допускают остановку по ходу, анализ и раз-

бор возникшей ситуации из позиции «вне игры»; легко могут быть приду-

маны приемы, вводящие в действие самого ведущего. После такой паузы 

участники возвращаются в игру более психологически и технологически 

подкованными.  
 

Большая психологическая игра 
— игра, достаточно длительная 

по времени, занимающая всѐ 

время тренинга, предназначен-

ная для большого числа участ-

ников и требующая специальной 

организации пространства.  



 

Фрагмент психологической игры «Калейдоскоп» (игровая оболочка для III—V классов) 

Игра  проводится  в  большом свободном  помещении. Перед началом игры про-

странство комнаты делится  на  две части. В одной  половине  из веревки на  полу  выкла-

дывается большой замкнутый круг (потом в нем должны будут с комфортом размес-

титься все дети). Во второй половине проходит игровая разминка, выполняются упраж-

нения за партами. Все основное действие игры происходит внутри круга. Стенд с прикреп-

ленным на нем бумажным калейдоскопом находится рядом с кругом, но за его пределами. 

1. Начало игры — введение в игровую ситуацию. Ведущий предлагает детям сво-

бодно разместиться в той половине помещения, в которой нет на полу веревочного круга. 

Раздаются калейдоскопы. Ведущий предлагает посмотреть в них, последить как узоры 

сменяют друг друга, рассказывает детям, что в игре будет три калейдоскопа: «Один — 

настоящий, и в перерывах между упражнениями в него всегда можно будет заглянуть. 

Второй — бумажный, он будет создаваться на чистом пока листе ватмана с помощью 

самих участников. И третий — волшебный  «человеческий»  калейдоскоп,  который  поя-

вится  благодаря  тому, что каждый участник сейчас превратится в человека — стек-

лышко...» 

2. Разминка. «Представьте себе, что каждый из нас — цветное стеклышко. Чья-то 

гигантская рука собрала все стеклышки и зажала их в ладошке. (Ведущий просит детей со-

браться в тесную кучку). А затем рука рассыпала нас по ровной поверхности, но ни одно стек-

лышко  не  попало  в  пределы  круга!  (Дети  разбегаются  и  застывают  как стеклышки;  ве-

дущий следит за тем, чтобы все дети застыли  неподвижно.) А сейчас я прошу вас закрыть 

глаза и не подглядывать. Наш великан повернул калейдоскоп еще раз и увидел удивительный 

узор: все его стеклышки выстроились в ровный-ровный круг! Сейчас с закрытыми глазами, ка-

саясь друг друга, постарайтесь встать в круг... Как вы думаете, круг уже получился? Итак, 

стеклышки застыли... и открыли глаза. Посмотрите: получился ли у нас круг?». На этом раз-

минка заканчивается, ведущий просит всех участников сесть на ковер внутри круга. 

3. Первый узор. «Каждый из вас получит сейчас пустой бумажный кружок.  На  

полу,  вы видите,  лежат фломастеры и  мелки. Создайте в кружке свой узор, такой, какой 

отразит ваш характер, настроение, ваше Я.». 

4. Второй узор. «Когда люди-стеклышки начинают общаться друг с другом и созда-

вать общие узоры, им в этом очень помогают две вещи. Первое — они знают о том, что они 

разные, не похожи друг на друга, каждый уникален. (Ведущий еще раз возвращает детей к ри-

сункам на бумажном калейдоскопе.) Второе — они знают о том, что у них есть много общего, 

и это помогает им общаться и находить общий язык. (Ведущий предлагает ребятам вытя-

нуть из конверта цветные фигурки. По цвету фигурок дети разбиваются на пары.) В течение 

3—4 минут вам нужно придумать как можно  больше признаков, которые объединяли бы пару 

рыбок. (Каждая пара записывает эти признаки на листе, затем называет их всем остальным. 

Пока пара зачитывает признаки, помощник ведущего  приклеивает их рыбок).  

5-7. Третий – пятый узор (процедуры подбираются так, чтобы они были направ-

лены на коммуникацию между людьми, они включаются в сценарий о красоте отношений 

между людьми при разных взаимодействия, детей в процедурах можно разбивать в самые 

разные группы – как стеклышки в калейдоскопе).   

8. Завершение игры. Ведущий просит всех сесть в круг. «Итак, наш волшебный ка-

лейдоскоп закрутился в последний раз... Люди-стеклышки, люди-цветы исчезли, и на ковре 

нашей комнаты образовался последний узор. Имя этому узору — третий «А»  класс. Что 

вы  думаете об этом  узоре? Нравится ли  он вам?  Чем именно?» Ведущий зажигает све-

чу, она передается по кругу, все желающие отвечают на вопрос, заданный ведущим. После 

того как высказались все желающие (в том числе и педагоги), ведущий включает свет и 

объявляет игру оконченной.  

(по кн. Битянова М.Р. Работа  с  ребенком в  образовательной  среде) 



2. Игры-проживания.  

«Игра-проживание» позволяет создать условия для совместного и 

вместе с тем индивидуального, личного, освоения некоторого игрового 

пространства, построения в его рамках межличностных отношений, созда-

ния и осмысления ценностей личного существования в предложенной и 

сложившейся в процессе проживания ситуации.  

Игры-проживания в работе с детьми и подростками позволяют моде-

лировать ситуации, в которых участники учатся выстраивать свою дея-

тельность и отношения, соотносясь с заданными условиями, правилами, 

своими интересами и интересами других людей. Мир, в который погружа-

ет участников ведущий, необходимо освоить, т.е. организовать жизнедея-

тельность, и насытить нормами и ценностями собственного существования 

и отношений с другими людьми.  

Такую игру невозможно насильно привести к запланированному ре-

зультату, тем более социально желательному. В каждой группе она скла-

дывается по-своему. 

Для игры-проживания можно придумать множество игровых про-

странств: необитаемый остров, фантастические миры с определенными 

свойствами, неосвоенная планета, доисторическое время, в которое группа 

попала с помощью машины времени... Развертываться игра может по-

разному. Если времени мало и нет подходящих условий, можно просто на 

словах описать участникам ситуацию, в которой они оказались, выдать 

фломастеры и бумагу для рисования карты — плана — схемы того места, 

которое обживается, а все проживание осуществлять мысленно, сидя в 

кругу и обсуждая предполагаемые действия и свои чувства. Так можно 

действовать, но при условии, что у участников хорошо развито воображе-

ние и им нравится сам процесс обсуждения ситуации. Игра-проживание 

обретает свои новые возможности, если организуется в приспособленном 

для этого помещении с применением различных атрибутов.  

Важный момент в игре — самоопределение в пространстве и време-

ни каждого участника. Нужно построить игру так, чтобы каждый участник 

осознал свое место, собственную позицию, осмыслил значение игровой 

ситуации для себя лично. Хорошо мне здесь или плохо? Что я здесь делаю? 

Интересно ли мне то, что я делаю? Устраивают ли меня отношения с дру-

гими людьми в этой ситуации? Что бы мне хотелось изменить? Как это 

сделать? — эти вопросы могут не задаваться в прямой форме, но нужно 

создавать ситуации, в которых участники вставали бы перед необходимо-

стью задавать себе такие вопросы и отвечать на них.  



 

Психологическая игра-проживание  «Концлагерь» 

Группа должна быть предупреждена, что прийти лучше в свободной одежде, а,  на-

пример, не в юбке или не в официальном строгом костюме.  Зал для проведения тренинга де-

лится пополам веревкой, протянутой на высоте где-то 1 м 10 см (обычно это на ладонь выше 

пупка взрослого мужчины). Если в группе много спортивных мужчин — 1 м 20—30 см. Одна 

половина — концлагерь, вторая — зона свободы (хорошо повесить соответствующие плака-

ты — высоко).  Если пол помещения жесткий (деревянный), в помещении должен быть запас 

туристских ковриков или чего-либо другого, помогающего мягким приземлениям при прыжках. 

Желательно наличие в игровой зоне на видном месте аптечки с зеленкой и бинтом. Двери в по-

мещение для занятий закрыты, на двери висит табличка "Концентрационный лагерь". В по-

мещение группа будет запущена только тогда, когда все согласные распишутся в соглашении. 

Соглашение: «Вам предстоит игра "Концентрационный лагерь". Вам предлага-

ется играть во многом вслепую, потому что полные и точные правила этой игры вы уз-

наете только тогда, когда войдете в игровое помещение. Вы можете не рисковать и от 

игры с такими правилами отказаться. За свою физическую целостность и безопасность 

в этой Игре (а некоторая опасность реально существует) отвечаете только вы сами. 

Игра не ограничена временными рамками и заканчивается только тогда, когда вы ее сыг-

раете в полном соответствии с правилами. Заканчивать игру раньше и выходить из иг-

рового помещения — нельзя. Если кому-то актуально сходить в туалет — сходите сей-

час. Вы можете дожидаться опоздавших столько, сколько сочтете для себя правиль-

ным. Но если вы заходите в игровое помещение, игра начинается, и после этого все опо-

здавшие будут причинять вам некоторый физический и душевный ущерб.» 

Ход игры.  Когда группа, расписавшись в соглашении, заходит в зону концлагеря, 

каждый сдает визитку и часы, после чего они находят лежащие на полу Правила. Веду-

щий садится на сторожевую вышку.  

Правила. 

1. Веревка — это линия сигнализации под напряжением. Веревку можно перехо-

дить только поверх нее, строго не задевая самой веревки, ни в коем случае не пересекая 

условной линии под ней. Высоту веревки надсмотрщик может менять по своему произво-

лу. Под напряжением и сигнализацией также находятся все стены в зоне концлагеря, со-

ответственно, касание их также является ошибкой и карается. 

2. За любую ошибку надсмотрщик имеет право произвольным образом покарать 

виновного или любого другого заключенного. Например, лишить рук (связываются сзади), 

ног (парализация), голоса (немота). Надсмотрщик также имеет право расправиться с 

любым заключенным в любой момент без всякой на то причины. 

3. На свободу можно выйти либо всем (живым), либо никому. За любую ошибку 

все возвращаются обратно в лагерь.  

4. Надсмотрщик имеет право запрещать те неосмотрительные действия заключен-

ных, которые могут, по его мнению, привести к серьезным ушибам и членовредительству. 

5. Надсмотрщик всегда прав, и ни по какому вопросу заключенные с надсмотрщиком 

не спорят. Начал спорить — как бы ты ни был прав, ты, скорее всего, лишишься языка. 

6. Надсмотрщик бессмертен, заключенные смертны. Любой заключенный может 

убить любого заключенного, просто сказав "Я лишаю тебя жизни", тогда убитый выхо-

дит из игры и его не нужно спасать из концлагеря. Самоубийство засчитывается лишь 

тогда, когда с ним согласились все остальные заключенные. 

7. Игра началась, время игры не ограничено. 

Окончание игры. Если в группе 20—30 человек, игра в удачном варианте обычно идет 

2,5—3 часа. При трудных взаимоотношениях в группе и неумении работать в команде — от 

4 до 6 часов... По окончании игры все собираются в общий круг и каждый по очереди делится 

своими в первую очередь чувствами, потом мыслями — о том, что он видел и чувствовал во 

время игры.     (по кн. Козлов Н.И. Формула личности) 



Можно планировать остановки и рефлексию по ходу игры-проживания, 

но эти действия ведущего должны быть глубоко обоснованы сюжетом, его раз-

витием. Чаще всего на методическом уровне задача создания ситуаций рефлек-

сии и самоанализа обеспечивается введением в игру «игровых развилок» — 

моментов выбора. Так, у тех, кто в течение нескольких часов обживал необи-

таемый остров, появляется призрачный или реальный шанс на возвращение. 

Перед жителями лесного теремка в ситуации угрозы со стороны медведя встает 

вопрос объединения. А у космических разведчиков: либо годами ждать помо-

щи, будучи запертыми в тесных помещениях корабля, либо принять зов плане-

ты и превратиться в каких-то неведомых местных существ.  

3. Игры-драмы.  

В играх-драмах все методические приемы работают на главную цель: 

сделать момент совершения выбора и проживания его следствий значимым 

личностным опытом, который затем можно осознавать, переживать, анали-

зировать и т.д. Целью игры является самоопределения каждого участника 

в конкретной игровой ситуации и совершение личного (иногда в соответ-

ствии с задачей — группового) выбора. Как только участник решает для 

себя: «Я выбираю такой-то путь», он ставится в ситуацию символического 

проживания этого пути. В процессе проживания становятся очевидны все 

потери и обретения, все последствия выбора.  

Выбор будет действительно личностно переживаться в том случае, если 

участники глубоко погрузились в игровую ситуацию, вжились в нее и в свою 

роль. Значительная часть игрового времени уходит на то, чтобы «вживить» уча-

стников в их роли и ситуацию. Для этого применяются самые разнообразные 

приемы. Хорошо помогает внешний антураж: элементы костюмов, оформление 

помещения, световые и музыкальные эффекты; погружению в игру способствует 

присвоение участникам каких-то собственно сюжетных статусов, ролей, имен.  

4. Проектные (деловые) игры.  

Деловые игры —  эффективный и 

широко распространенный метод реше-

ния производственных, учебных и иссле-

довательских задач. Производственные 

деловые игры используются для совер-

шенствования и отработки существую-

щих организационных, управленческих 

и технологических процессов, а также 

для обеспечения внедрения новых ор-

ганизационных и управленческих систем (инновационные игры).  

Деловые игры – игры, которые 

направлены на освоение, осмыс-

ление инструментальных задач, 

связанных с построением реаль-

ной деятельности, достижением 

конкретных целей, структуриро-

ванием системы деловых отно-

шений участников.  



 

Психологическая игра «Теремок» (игра-драма для учащихся III—V классов) 

В основании сюжета — русская сказка «Теремок». Нужно  освободить  значитель-

ное  пространство  помещения, стулья по числу участников расположить у другой стены 

полукругом (как в театре). Перед  началом действия  ведущий  просит  всех  учащихся  

сесть в «зрительный зал». «Сейчас мы будем ставить сказку «Теремок», — сообщает  он 

участникам.  — Вы  будете становиться  актерами постепенно. В определенный момент 

все вы окажетесь «на сцене». Пока же вы в «зрительном зале», ведите себя как воспитан-

ные зрители: внимательно следите за  действием, постарайтесь  ничего не  пропустить.»  

Ведущий заранее (после консультаций с классным руководителем) распределяет 

детей по ролевым группам. Всего в спектакле может быть задействовано 4—5 ролевых 

групп. Например, группы «мышек-норушек», «зайчиков»,  «ежей»,  «лисиц»  и  группа  каких-

нибудь  экзотических  животных — кенгуру, страусов и др.  

В начале игры дети ничего не знают о том, кто из них в какую группу входит. Ве-

дущий начинает читать вводный текст сказки, объявляет, кто из учеников  играет  роль  

мышек.  «Мышкам»  предлагает  выйти  на  «сцену» (в центр комнаты) и представить 

себе, что они вошли в теремок. «Вы можете сейчас обустроить этот дом так, как вам 

хочется, Самое главное: вы должны решить, по каким правилам вы будете все вместе 

жить в этом домике, и обозначить на плане места своих личных комнат в теремке». Ве-

дущий показывает детям нарисованный на доске большой квадрат. Внутри квадрата, в 

одном из углов, огорожено линией некоторое пространство. Ведущий предлагает каждой 

«мышке» обвести на плане место своей комнаты и внутри написать свое имя. Два усло-

вия: нужно согласовать друг с другом размер и расположение своих комнат, а также 

нельзя использовать огороженное пространство. «Это комната  для гостей», — объясня-

ет он. После того как план  комнат сделан, «мышкам» предлагается два листа бумаги. На 

одном написано «У нас принято», на другом — «У нас нельзя». Детям предлагается на ка-

ждом листе написать по три пункта правил. 

Пока «мышки» работают, ведущий занимает «зрителей». Это могут быть загад-

ки, миниисоревнования. Можно перечислить  тех детей, кто будет  играть в спектакле 

группу «ежей» (или любых следующих персонажей сказки), и вместе со всеми обсудить об-

раз жизни ежей, какие условия проживания в теремке их бы устроили. 

 «Мышки» составляют списки и по просьбе ведущего озвучивают их всем, кто си-

дит в «зрительном зале». Сказка продолжается.  На сцену  выходят  следующие  «бездом-

ные  зверьки».  Например, «ежи». Ведущий предлагает «ежам» попроситься жить в те-

ремок. Хозяева, выслушав просьбу, должны решить, пускают ли они новых жильцов, если 

да, то на каких условиях: в качестве равных им хозяев или в качестве  гостей.  Если  хозяева  

пускают  «ежей»  в дом  в  качестве сохозяев, «ежи» рисуют свои комнатки на общем 

плане. Теперь они вправе распоряжаться домом наравне с «мышками». Если же их пуска-

ют в качестве гостей и они на это соглашаются, то у них нет никаких прав, они должны 

жить по законам хозяев. И живут они все вместе в гостевой комнате. 

Если «ежей» в дом не пустили (а ведущий должен спокойно принимать любые  ва-

рианты,  все решения), они  строят рядом небольшой  шалаш, времянку. Этот «шалаш» 

тоже изображается на доске в виде пустого квадрата. В нем выделяется комната для 

возможных гостей, и дети рисуют свои комнаты.  

По такому сценарию игра развивается, пока все дети не стали ее участниками. 

Игра заканчивается, когда каждый нашел место, которое ему по душе: в общем теремке, 

в гостевой комнате, в миниитеремке или личной норе. Ведущий озвучивает финал и обяза-

тельно подчеркивает положительную сторону конкретного финала: важно, что каждый 

понял, как ему удобнее, понял, как хотят жить другие, и смог найти со всеми остальными 

общее понимание, установить правила общения. 

(по кн. Битянова М.Р. Работа  с  ребенком в  образовательной  среде) 



Главным принципом деловых игр является имитационное моделиро-

вание как объекта, так и структуры профессиональной деятельности,.«под 

которую» строится деловая игра. Ключевым и наиболее трудоемким момен-

том в разработке деловых игр является построение модели предметной об-

ласти, ограниченной рамками соответствующей деятельности. При разработ-

ке деловых игр системное представление объекта и содержания деятельности 

переводится в конструкцию игры, которая может быть «жесткой» или «сво-

бодной». Конструкция игры является «жесткой», если в ней зафиксированы и 

четко предписаны участникам игры роли, допустимые способы действий, 

средства, ресурсы, порядок игры, а также формализован логический процесс 

перехода от принимаемых участниками решений к оценке последствий этих 

решений. «Свободная» конструкция игры позволяет использовать опыт и 

творческий потенциал участников при решении нестандартных проблем. 

С.А. Маничев выделяет в деловой игре 12 основных элементов. 

1. Сценарий — текст, описывающий сюжет игры, — передает все 

аспекты игры. 

2. Импульс — проблема, спорный вопрос, альтернатива, инфор-

мация, предоставляемая участникам в процессе игры для обмена мнения-

ми, чтобы направить внимание игроков на определенный аспект пробле-

мы. Импульс задается изначально или исходит от игроков. Он может быть 

предопределенным, случайным или обусловленным действиями в игре. 

Импульсы следуют один за другим или одновременно используется не-

сколько импульсов. В процессе игры такие импульсы позволяют участни-

кам охватить проблему в совокупности всех деталей и исследовать струк-

туру проблемной ситуации изнутри. 

3. Последовательность цикла. Последовательность состоит из 

следующих этапов: введение, определение общего направления, действие 

и оценка каждого цикла. 

4. Этапы игры — детальное описание развития деятельности в 

процессе игры. Во время вводного этапа игроки читают сценарий, исполь-

зуя все имеющиеся импульсы, обсуждают результаты предыдущего цикла. 

Во время действия игроки принимают определенные решения согласно за-

данию. В оценочной фазе игра прекращается и под руководством ведущего 

развивается дискуссия. Участники отвечают на два вопроса: каковы ре-

зультаты только что закончившегося цикла и какова связь данной ситуа-

ции с реальной жизненной проблемой? 

5. Правила. Для регулирования непредвиденных ситуаций в ходе иг-

ры необходимо заранее оговорить правила и ознакомить с ними участников. 



6. Роли — это характеры с заданными моделями поведения игро-

ков. Участники могут играть роли, похожие на собственные в реальной 

жизни, но обычно лучше дать возможность игроку заниматься проблемой с 

позиции непривычной ему роли. В основном различают три вида ролей: 

псевдороли, игровые и имитированные. Псевдороли изобретаются немед-

ленно, на месте в случае возникновения необходимой ситуации (например: 

«арбитр», «технические эксперты»). Игровые роли встроены в «каркас» 

игры, и решения, принятые игроками, оцениваются согласно системе оце-

нок данной игры. Имитированные роли присутствуют не «играются». Час-

то они представляют обширные классы или категории людей (как, напри-

мер, в модели избирательной системы, в демографической модели). 

7. Последовательность решений и связи между действиями иг-

роков должны быть прослежены (предусмотрены) до начала создания иг-

ры; обычно это можно сделать с помощью матрицы, где столбцы — все 

игровые роли, строки — этапы игры. Эта схема призвана ответить на во-

прос: «Кто, что, когда и как должен делать?». Такая матрица дает самые 

первые представления об игре в целом, позволяет равномерно распреде-

лить «нагрузку» на всех игроков. 

8. Система учета — набор установленных процедур, включен-

ных непосредственно в игру. С помощью системы учета решения (или 

другие результаты этапов игры) обрабатываются, осуществляются и пере-

ходят в другие компоненты игры, обеспечивая обратную связь посредст-

вом индикатора, модели, роли или их комбинаций.  

9. Указатели — аспекты системы учета, на которые ведущий об-

ращает внимание участников. Они связаны с моделями и влияют на разви-

тие игры, т. е. на взаимодействие решений игроков после их обработки 

системой учета. 

10. Символика — физическое представление указателей. Это на-

глядные пособия, содержащие ряд характеристик некоторых игровых по-

нятий. В качестве символики применимы любые осязаемые (материаль-

ные) средства для передачи значения. Игроков просят сосредоточить вни-

мание на этих предметах для работы с ними согласно процедуре. Создате-

лям игры необходимо добиваться максимальной понятности этих материа-

лов и быть очень тщательными в их подборе. 

11. Оборудование — необходимый реквизит для нормального 

обеспечения игры. 

Проектирование игры делится на восемь этапов. 



I. Подготовка письменной инструкции, т. е. специфического набора 

требований, ограничений, предполагаемого результата игры. До процесса не-

посредственной разработки игры группе разработчиков необходимо четко 

определить цель — вид информации и средства ее представления. Разра-

ботка спецификации к проекту игры позволяет значительно сократить про-

цесс разработки игры и предусмотреть возможные помехи. Кроме того, это 

позволяет заказчику вносить необходимые коррективы на начальном этапе 

создания игры. 

II.Подробное описание системных компонентов проблемы, т. е. ис-

черпывающее описание системной терминологии по данной проблеме. 

Обычно это достигается при помощи небольших карточек, используемых 

для определения отдельной идеи, понятия «комплексной реальности» — 

сложной, взаимодействующей или динамической системы, абстрактной или 

конкретной. Карточки готовятся с помощью брейнсторминга («мозговой 

атаки»), просмотра литературы, опроса экспертов. Затем эти карточки мо-

гут быть сведены в таблицу основных понятий, концептуальную карту, 

трехмерную модель, и т. п. 

III.Выбор компонентов, составляющих проблему, для использования 

в игре. Цель игрового моделирования — обеспечить основу для организо-

ванного общения по комплексной проблеме. Для этого необходимо вычле-

нить из круга проблем или из системы те составляющие, которые требуют 

дальнейшего обсуждения. При этом руководствуются разработанной ранее 

спецификацией. Излишняя детализация проблемы нежелательна. 

IV. Планирование включения системных компонентов в игру. На 

этом этапе необходимо спланировать, как включить системные компоненты 

в элементы игры. Это можно осуществить с помощью матрицы игровых 

элементов, которая показывает, каким образом данный системный компо-

нент может быть включен в элементы игры: сценарий, импульс, последова-

тельность цикла, этапы игры, правила, роли, модель, последовательность 

решений и связи, систему учета, указатели, символику, оборудование. Для 

системного воспроизведения любой проблемы в игре необходимо включить 

компоненты проблемы в один или несколько элементов игры. Этот процесс 

«картирования» проблемы в матрицу игровых элементов дает несколько 

результатов: 

— фиксирует принятые решения; 

— позволяет учесть все компоненты проблемы; 

— уже на начальном этапе разработки игры позволяет спланиро-

вать, каким образом проблема будет представлена в игре; 



— обеспечивает черновик проекта игры. 

V. Суммирование содержания каждого элемента игры. Для по-

строения игры необходимо определить два параметра каждого элемента: ос-

новное содержание и игровые механизмы для представления этого содержа-

ния в игре. Для описания содержания каждого элемента игры необходимо 

суммировать все заметки из ячеек каждого столбца матрицы. Например, в 

столбце «роли» все строки матрицы, системно описывающие проблему, пока-

жут, кого из игроков необходимо включить. Таким образом, сумма по этому 

столбцу представит полный список ролей, которые необходимо использовать. 

VI. Выбор игровых механизмов из личного репертуара техник разра-

ботчиков и лиц, использующих игру. 

VII. Конструирование игры и ее апробация. Игра может считаться 

готовой только после того, как будет проведена не менее 10 раз с разными 

группами (так называемое «правило десяти») и последние три игры не по-

требуют существенных изменений. (В учебных целях проводится одно-

кратное испытание игры.) 

VIII. Оценка игры. Основой для оценки игры служат спецификации и 

результаты игры (время освоения, общее время, затруднения, степень 

включения участников в игру). 

 

…игра — это уникальное фантастическое пространство, обладающее ог-

ромным творческим потенциалом. Можно творить себя, свои отношения с 

другими, свое будущее и будущее мира в совершенно безопасной атмосфере и 

ситуации. Можно сказать себе: «Я играю роль» и позволить себе быть са-

мим собой. В игре мы больше похожи на себя, чем в жизни. Хорошая игра — 

это психологический эксперимент, который ставит сам на себе каждый 

участник. Его результаты не всегда предсказуемы, более того — чаще всего 

неожиданны, а иногда — очень болезненны. И если у участника нет сил при-

нять и осмыслить новый опыт, игра предлагает ему безопасный уход, защи-

ту: «То был не ты, а навязанная тебе роль. В жизни у тебя все по-другому». 
Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / под ред. 

М.Р.Битяновой. – СПб., 2003. – С.9. 



Раздел 3. Работа с учебной группой  

3.1. Специфика социально-психологического тренинга (СПТ) 

 

Понятие «тренинг» является 

очень многозначным, разные авторы 

дают разное определение этому сло-

ву и используют его в разных кон-

текстах. В этом пособии мы будем 

рассматривать тренинг как специ-

фическую форму обучения. В тра-

диционном обучении самой распро-

страненной формой является урок. 

Кроме этого существуют и другие 

формы обучения: семинары, лабора-

торные работы, экскурсии и т.д.  

Тренинговая форма обучения 

отличается от других форм рядом 

специфических особенностей (таб-

лица 1) . Рассмотрим значение каждой из них. 

 Определенная пространственная организация. Круг является основ-

ным способом  расположения участников тренинга не случайно. В кругу 

каждый участник расположен таким образом, чтобы видеть всех осталь-

ных. Круг обеспечивает равенство позиций и способствует включению в 

работу каждого. Тренер, находящийся в той же позиции, что и участники 

группы, способствует созданию чувства безопасности у группы, создает 

возможность равного по отношению к нему обращения и может легко ока-

зать поддержку любому члену группы.   

 Соблюдение ряда принципов групповой работы. Тренинговые группы 

вырабатывают свои собственные нормы, причем в каждой конкретной груп-

пе они могут быть специфичны. Ведущий должен осознавать необходимость 

норм для эффективного развития группы и способствовать выработке и при-

нятию участниками таких норм, которые соответствовали бы целям группы. 

Нормы начинают действовать в тренинговой группе с первого мгновения ее 

функционирования. Как показывает опыт, целесообразно сразу предложить 

участникам некоторые правила, обязательные для соблюдения в группе. Ча-

ще всего это происходит так. В самом начале работы ведущий информирует 

участников тренинга о том, что они могут получить в результате обучения. 

После этого устанавливаются основные принципы работы в группе.  

Тренинг – форма организации со-

циально-психологического обуче-

ния, направленная на преднаме-

ренное изменение психологиче-

ских феноменов человека, группы 

и организации с целью гармониза-

ции профессионального и лично-

стного бытия человека. 

Тренинговая группа -  специально 

созданная малая группа, участни-

ки которых при содействии веду-

щего-психолога включаются в 

своеобразный опыт интенсивного 

общения, ориентированный на 

обучение.  



Таблица 1 

Сравнение тренинга и урока как форм обучения 

Специфические черты тренинга Черты традиционного урока 

Пространственная организация 

Участники большую часть времени 

сидят в кругу, тренер также нахо-

дится в кругу в равной с участника-

ми позиции. 

Ученики сидят за партами, которые 

расположены рядами, учитель боль-

шую часть времени находится на-

против учеников. 

Правила работы 

Принципы (правила, групповые 

нормы) работы касаются чаще всего 

взаимоотношений между участника-

ми и направлены на обеспечение 

безопасности каждого члена группы. 

Правила поведения на уроке чаще 

касаются дисциплины и направлены 

на обеспечение эффективного вы-

полнения указаний учителя. 

Методы обучения 

Активные методы обучения (дискус-

сии, кооперативные методы обуче-

ния, игровые методы и т.д.). 

Традиционные методы обучения: 

словесные (рассказ, беседа, лекция и 

пр.); наглядные (показ, демонстра-

ция и пр.); практические (лаборатор-

ные работы, сочинения и пр.). 

Организация рефлексии 

Вербализованная рефлексия - обяза-

тельный компонент тренинга. Реф-

лексия распространяется на чувства 

участников, процессы, происходящие 

в группе, эффекты обучения и т.д. 

Рефлексия используется редко, как 

правило, в конце урока. В современ-

ной педагогике под рефлексией по-

нимают самоанализ деятельности и 

еѐ  результатов. 

Атмосфера в группе  

Атмосфера раскованности и свободы 

общения между участниками, климат 

психологической безопасности. 

Учитель стремится создать атмосфе-

ру доброжелательности и активного 

творческого труда. 

Назовем те принципы, которые характерны для подавляющего 

большинства тренинговых групп. 

1. "Здесь и теперь". Этот принцип ориентирует участников тренинга на 

то, чтобы предметом их анализа были процессы, происходящие в груп-

пе в данный момент, чувства, переживаемые в данный конкретный мо-

мент, мысли, появляющиеся в данный момент.  

2. Искренность и открытость. Чем более откровенными будут рассказы о том, 

что действительно волнует и интересует, чем более искренним будет предъяв-

ление чувств, тем более успешной будет работа группы в целом. Искренность и 

открытость предполагает предоставление другим честной обратной связи.  



3. Принцип персонификации высказываний. Основное внимание участ-

ников должно быть сосредоточено на процессах самопознания, на само-

анализе и рефлексии. Даже оценка поведения другого члена группы 

должна осуществляться через высказывание собственных возникающих 

чувств и переживаний. Рекомендуется не использовать рассуждения ти-

па: "мы считаем...", "у нас мнение другое..." и т. п., перекладывающие 

ответственность за чувства и мысли конкретного человека на аморфное 

"мы". Все высказывания строятся с использованием личных местоиме-

ний единственного числа: "я чувствую...", "мне кажется...". Кроме этого 

высказывания Важно также избегать высказываний типа «все люди…», 

«никто в группе…» и т.п., в которых указание на конкретного человека 

или людей заменяется безличными местоимениями. Такие высказыва-

ния являются генерализациями и искажают реальную действительность. 

4. Активность. Есть разные формулировки принципа активности. Во 

многом это зависит от того понимания активности, которое разделяет 

тренер.  

5. Конфиденциальность. Все, о чем говорится в группе относительно 

конкретных участников, должно остаться внутри группы – естественное 

этическое требование, которое является условием создания атмосферы 

психологической безопасности и самораскрытия. Само собой разумеет-

ся, что психологические знания и конкретные приемы, игры, психотех-

ники могут и должны использоваться вне группы – в профессиональной 

деятельности, в учебе, в повседневной жизни, при общении с родными 

и близкими, в целях саморазвития. 

Представьте себе, что члены  группы не соблюдают установленные 

правила. Что вы как тренер будете делать?  Если вы ничего не предпримете 

– участники группы будут считать, что правила необязательны. И если хо-

тя бы один человек нарушает правила, и тренер это позволяет – значит 

это можно делать каждому. Если вы будете наказывать человека, нару-

шающего правила, группа будет чувствовать себя в небезопасности, как 

всегда чувствует себя человек, которого наказывают.  

Зачем вообще нужно соблюдение правил? Если вы как тренер не пони-

маете, зачем нужно соблюдение каждого конкретного введенного вами пра-

вила – как может понять это группа? 

Поэтому прежде, чем вводить любые правила подумайте, зачем они 

вам? И как вы будете реагировать на их нарушение? 

Вернитесь к разделу 1. Придумайте, как бы вы сформулировали  прин-

цип активности в дихотомии «активность – пассивность», «активность – 

реактивность», «активность – репродуктивность»?  



В каждой тренинговой группе тренер сам определяет те правила, которые 

кажутся ему необходимыми для эффективной работы группы. Тренер может 

вводить правила по ходу работы группы и возникновения проблемных ситуаций, 

может организовывать деятельность группы таким образом, чтобы она самостоя-

тельно вырабатывала правила, что особенно важно на стадии кризиса группы (см. 

главу 3.2.4), а может ввести правила еще до того, как группа начала свою работу, 

подписав с участниками своеобразный индивидуальный «договор». 

Таблица 2 

Некоторые правила поведения в группе К.Фоппеля 

Правило Для чего это нужно? 

Я говорю «Я», а не 

«мы» или «Все» 

 

Когда я говорю «мы», «все» или использую безличную 

форму глаголов, я не несу ответственности за свои 

слова. Тем самым я уклоняюсь от прямого высказыва-

ния своей точки зрения, и наше общение становится ни 

к чему не обязывающим и поверхностным. 

Я не пользуюсь 

общими фразами и 

клише 

 

Чем более обобщенно я говорю, тем менее эффек-

тивными становятся мои высказывания. Обобщения 

являются формой защиты, а конкретные высказыва-

ния позволяют быстрее и легче установить контакт с 

другими членами группы. 

Я говорю о том, что 

мешает мне участ-

вовать в работе 

группы 

 

Если в какой-то ситуации я внутренне не готов участ-

вовать в выполнении задания, но не говорю об этом 

явно, то тем самым я мешаю себе продуктивно рабо-

тать. Я трачу силы на то, чтобы скрыть свое сопротив-

ление вместо того, чтобы открыто обсудить его. 

Я не говорю о дру-

гих участниках в 

третьем лице, но 

обращаюсь непо-

средственно к ним 

Когда в присутствии человека о нем говорят в треть-

ем лице, у него возникает чувство, что его не заме-

чают и с ним не считаются. Если же к человеку об-

ращаются непосредственно, он чувствует, что его 

воспринимают всерьез. 

Я всегда могу ска-

зать «Нет» 

 

Цель психологической работы состоит в том, чтобы 

каждый смог глубже осознать, что он свободен в выбо-

ре решений, но это означает и его личную ответствен-

ность. Человек чувствует в себе силы пробовать новые 

способы поведения лишь тогда, когда у него есть право 

самому решать, что он может делать и о чем говорить. 

Я избегаю кулуар-

ных разговоров 

 

Кулуарные разговоры приводят к ослаблению группо-

вой сплоченности, а также к тому, что не участвующие 

в этих разговорах люди чувствуют себя исключенными 

из общения. 



 Применение активных методов обучения. Основными процедурами 

тренинга выступают методы, рассмотренные в разделе 2: кооперативные 

методы обучения, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, игровые мето-

ды обучения. В тренинге реализуются все факторы, побуждающие обу-

чающихся к активности. 

 Вербализованная рефлексия,  объ-

ективация субъективных чувств и эмоций 

участников группы относительно друг 

друга и происходящего в группе. Без 

осознания тех процессов, которые проис-

ходили в группе или в самом человеке, 

участники группы не смогут присвоить 

тех знаний, которые они добыли. Реф-

лексия помогает сформулировать полу-

чаемые результаты, осознать их значение 

для жизни человека. Вербализация реф-

лексии предполагает ее проговаривание и 

существует в тренинге в виде обсужде-

ния процедур. Любая процедура тренинга, особенно игровая, результаты 

которой не обсуждаются,  дает участникам значительно меньше, чем после 

обсуждение. Обсуждение помогает не только осознать происходящее кон-

кретному человеку, но и дает возможность интегрировать весь опыт, полу-

ченный группой, поэтому важно, чтобы при обсуждении высказывалось 

как можно больше участников группы. Рефлексия – это действие, которо-

му участников группы необходимо учить, которое формируется по мере 

развития группы. В детских и подростковых группах рефлексию сначала 

осуществляет ведущий, помогая участникам понять смысл происходящего. 

 Климат психологической безопасности, атмосфера раскованности и 

свободы общения между участниками. Осуществление обучения в услови-

ях психологической безопасности необходимо для того, чтобы учащиеся 

могли без сомнения высказывать свои мысли и переживания, осознавать 

имеющиеся у них психологические проблемы, искать способы их разре-

шения, свободно экспериментировать с новыми способами поведения в 

условиях принятия его группой. 

Итак, выше мы перечислили специфические особенности социально-

психологического тренинга.  При этом всегда следует помнить, что тре-

нинги могут быть не только психологическими. Существуют информаци-

онно-профилактические тренинги, тренинги для обучения навыкам  т.д. Но 

Рефлексия – процесс са-

мопознания субъектом 

внутренних психических ак-

тов и состояний, способ-

ность к анализу самого себя. 

Вербализация — процесс 

преобразования бессозна-

тельного психического, а 

также эмоционального, ло-

гически не оформленного 

содержания сознания в сло-

весно-логические формы. 



даже психологические тренинги, будучи формой практической работы, 

всегда отражают определенную парадигму того направления, взглядов ко-

торого придерживается психолог, проводящий тренинговые занятия. Таких 

парадигм можно выделить несколько:  

1) тренинг как своеобразная форма дрессуры, при которой жесткими 

манипулятивными приемами при помощи положительного подкрепле-

ния формируются нужные паттерны поведения, а при помощи отрица-

тельного подкрепления "стираются" вредные, ненужные, по мнению ве-

дущего;  

2) тренинг как тренировка, в результате которой происходит формиро-

вание и отработка умений и навыков эффективного поведения;  

3) тренинг как форма активного обучения, целью которого является 

прежде всего передача психологических знаний, а также развитие 

некоторых умений и навыков;  

4) тренинг как метод создания условий для самораскрытия участни-

ков и самостоятельного поиска ими способов решения собственных 

психологических проблем.  

К. Рудестам выделяет следующие  преимущества групповой рабо-

ты, которые реализуются в любых тренинговых группах:  

 групповой опыт противодействует отчуждению, 

помогает решению межличностных проблем;  

 группа отражает общество в миниатюре;  

 возможность получения обратной связи и под-

держки от людей со сходными проблемами;  

 в группе человек может обучаться новым умени-

ям, экспериментировать с различными стилями 

отношений среди равных партнеров; 

 в группе участники могут идентифицировать себя с другими;  

 взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает прояс-

нить психологические проблемы каждого; 

 группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и само-

познания;  

 групповая форма предпочтительней в экономическом плане. 

Социальная фа-

силитация - об-

легчение  дея-

тельности инди-

вида в присутст-

вии другого чело-

века или группы. 

Подумайте, в какой парадигме в данном пособии рассматривается 

тренинг? В какой парадигме хотелось бы работать вам как тренеру? Для 

каких конкретных целей лучше использовать тренинги разных парадигм? На 

тренинге, построенном в рамках какой парадигмы, вам хотелось бы принять 

участие в качестве участника группы? 



3.2. Организация работы с учебной группой 

3.2.1. Отбор и формирование группы СПТ 

 

В предыдущем параграфе тренинговая группа определялась как  

специально созданная малая группа. В связи с этим возникает ряд про-

блем еще до того, как группа начала функционировать – на этапе еѐ созда-

ния. Эти проблемы связаны с обдумыванием тренером критериев, по кото-

рым он будет набирать группу. Существующие варианты можно разделить 

на несколько подходов. 

1. Свободное формирование группы СПТ предполагает включение 

в тренинговую группу всех желающих без каких-либо ограничений. Как 

правило таким образом набираются тренинговые группы по объявлению, в 

котором тренер обозначает тему тренинга и для кого он предназначен. Ис-

пользуя подобную стратегию тренер должен быть готов к тому, что к нему 

в группу может прийти любое число участников, про которых ему совер-

шенно ничего не известно, и продумывать различные варианты тренинга с 

учетом самых различных ситуаций. 

2. Чаще всего при формировании группы тренер заранее накладывает 

определенные ограничения. Рассмотрим самые распространенные из них. 

 Ограничения по количеству участников группы.   

Количество участников зависит от цели работы группы и состава ее 

участников. Тренинги умений ориентированы на большое число участников 

(до 50 человек), что позволяет организовать более эффективную работу, 

направленную на отработку навыков при взаимодействии участника с 

большим количеством человек. В таких случаях большинство упражнений 

проводится в подгруппах, на которые дробится основная группа.  

Тренинги личностного роста требуют индивидуального внимания 

тренера к каждому участнику,  большой доли работы, связанной с обрат-

ной связью, что возможно, если число человек в группе не превышает 18 

человек. Оптимальным для групп личностного роста принято считать две-

надцать участников. Такое количество дает возможность свободного взаи-

модействия каждого с каждым и имеет организационные преимущества: 

двенадцать делится на два, три, четыре, что позволяет создавать разнооб-

разные подгруппы.  

Минимальным количественным составом группы считается четыре 

человека. Возникновение таких групп чаще всего связано со специфиче-

ским контингентом участников: группы детей дошкольного возраста (на-

пример, в тренинге по овладении эмоциями с гиперактивными детьми), 



группы менеджеров высшего звена (например, в тренинге для директоров 

фирм, направленном на обучение их стратегическому планированию дея-

тельности их организаций) и т.д. 

 Предпочтение гомогенной или 

гетерогенной группы по параметрам пол, 

возраст, образование, уровень интеллекта,  

социальный статус, тип личности и стиль 

поведения, психологические проблемы,  

убеждения и ценностные ориентации, цели 

участия в группе и т.д.  

По мнению И.В. Вачкова наиболь-

шее значение имеет гомогенность тренин-

говой группы в отношении психологиче-

ских проблем и возраста (нежелательно 

объединять в одной группе лиц старше пятидесяти лет и младше восемна-

дцати); группам, ориентированным на длительную работу, целью которой 

является выработка межличностного понимания, полезна в большей сте-

пени выраженная гетерогенность.  

Таблица 3 

Достоинства и недостатки гомогенных и гетерогенных групп 

 (по И.В. Вачкову) 

Гомогенные группы Гетерогенные группы 

Достоинства 

Участники более склонны к спло-

ченности, психологическая атмо-

сфера в них более комфортна, люди 

чувствуют себя более свободно и 

раскованно. 

Моделирует реальные системы от-

ношений участников в окружающем 

мире; более продуктивна для рабо-

ты, особенно если она направлена на 

осознание личностных конфликтов, 

способов их преодоления, типов 

личности и переживаемых эмоций 

Недостатки 

Недостаточная почва для споров, 

что приводит к снижению группо-

вой динамики, к отсутствию проти-

воречий и конструктивных кон-

фликтов, являющихся необходимы-

ми для успешной работы группы.  

Вред группе может нанести большая 

разница в возрасте участников, в 

уровне их образования и интеллекта, 

в социальном статусе и жизненных 

позициях, что затрудняет процессы 

взаимопонимания и раскрытия. 

Гетерогенность – разли-

чие между характеристи-

ками и свойствами объек-

тов или субъектов (вплоть 

до диаметральной проти-

воположности).  

Гомогенность – однород-

ность, сходство, совпаде-

ние каких-то характери-

стик и свойств.  



Деструктивно влияют на работу группы ситуации, когда один чело-

век резко отличен по каким-то параметрам от других: например, менее эф-

фективны группы, в составе которых одна женщина, а все остальные муж-

чины, или наоборот, один мужчина в окружении женщин. Сравнительная 

характеристика достоинств и недостатков гомогенных и гетерогенных 

групп представлена в таблице 3. 

 Ограничения по медицинским показателям. 

Такие ограничения часто связаны с решением тренера относительно 

включения в группу людей с психическими нарушениями, реакции которых 

сложно спрогнозировать. Кроме этого некоторые тренинги,  предполагающие 

интенсивные физические нагрузки, могут представлять опасность для людей с 

определенными заболеваниями, например, сердечно-сосудистой системы и т.д. 

3. Целенаправленное формирование группы с заведомо проду-

манной структурой. Тренера, пользующиеся такой стратегией, стремятся к 

созданию группы, являющейся идеальной моделью для достижения тре-

нинговой цели. Реализация этого подхода как правило требует организа-

ции предварительной диагностики всех потенциальных участников тре-

нинга и отбора кандидатов, направленного на формирование необходимой 

социально-ролевой структуры группы. Например, В.Ю. Большаков пред-

лагает такую последовательность в подборе группы. 

1. Выяснение и четкое формулирование целей и задач группы. 

2. Сужение круга претендентов путем отсеивания по медицинским и 

иным показателям. 

3. Создание модели оптимальной группы для выполнения этой задачи 

или модели оптимальной деятельности в той области, в которой бу-

дет работать группа. 

4. Проведение  психологического  обследования  оставшихся  претенден-

тов на предмет выявления наличия или отсутствия психологических 

качеств и сочетаний этих качеств, необходимых для успешной работы 

группы в области предполагаемой деятельности. Применяется тести-

рование, интервьюирование, наблюдение, метод экспертной оценки, 

анкетирование, деловые и диагностирующие игры. 

5. Отбор людей, по своим психологическим качествам наиболее соответ-

ствующих созданным моделям оптимальной деятельности. 

6. Формирование группы, ее социально-ролевой структуры. 

Такая стратегия удачна в ситуации, когда большое количество по-

тенциальных участников тренинга необходимо разделить на несколько 

тренинговых групп. 



3.2.2. Подготовка тренингового занятия 

Рассмотрим основные действия тренера по подготовке тренингового 

занятия. 

1. Подготовка тренингового занятия начинается с постановки цели. 

О значении постановки цели обучения уже шла речь в главе 1.  Цель заня-

тия зависит от типа тренинга (см. главу 4);  времени существования и ста-

дии развития группы (см. главу 3.2.4.); контингента участников (см. главу 

5); времени, отводимого на занятие. Общей рекомендацией является как 

можно более конкретная формулировка цели, ее достижимость в данном 

тренинге (в планируемое время и для данного контингента участников).  

Поскольку цель тренинга воплощает в себе результат работы груп-

пы, ее формулировка должна соответствовать критериям хорошо сформу-

лированного результата.   

Для того чтобы достичь поставленной цели, необходимо конкрети-

зировать ее через тренерские задачи. Определить, что должен сделать тре-

нер, чтобы достичь поставленной цели, какую информацию от группы по-

лучить, как использовать полученную информацию и т.д. 

Оцените, насколько эффективны сформулированные ниже цели 

тренинга, рассчитанного на 40 минут? 

 Повышение самооценки, обучении умению находить в других людях по-

ложительные качества. 

 Развитие коммуникативных навыков общения. 

 Отработка навыков генерации идей в командной работе. 

 Демонстрация стереотипов, существующих по отношению к творческо-

му труду и людям, которые им занимаются. 

 Развитие произвольности. 

 Сплочение группы, выявление лидера. 

 Научиться обращать внимание на происходящее вокруг, развить способ-

ность видеть особенное, смотря на обычные вещи. 

 Осознание человеком своей сущности, принятие себя 

Для того, чтобы определить, хорошо ли сформулирована вами цель тренин-

га, ответьте для себя на следующие вопросы. 

1. В чем конкретно будет проявляться желаемый результат (в каком новом 

поведении участников, в каких их рассуждениях, чувствах и т.д.)? 

2. По каким признакам можно судить, что цель достигнута? 

3. По каким признакам на протяжении тренинга можно понять, есть ли 

движение участников к этой цели? 

4. Позитивна ли формулировка цели (цель должна фиксировать то, чему вы 

хотите научить, а не то, от чего избавить)? 

5. Достижима ли эта цель за то время, которое вы на нее отвели? 

 



2. После постановки цели осуществляется теоретическая прора-

ботка цели занятия, отбор учебного материала, конкретизация того, какие 

именно знания должны получить участники тренинга, в чем состоят выра-

батываемые у них умения и т.д. Без теоретической проработки тренинг 

может превратиться в развлекательное мероприятие, не достигающее це-

лей обучения. 

3. В соответствии с целью занятия и этапами тренингового занятия 

отбираются или создаются процедуры тренинга (см. главу 3.2.3). Сна-

чала необходимо продумать процедуру (или несколько процедур), которая 

непосредственно позволяет достичь цель тренинга и реализовать тренер-

ские задачи. Остальные процедуры выполняют вспомогательные функции 

и являются дополнением к основным процедурам. 

4. Каждая процедура может осуществляться в различных формах 

(таблица 4), поэтому в процессе продумывания процедур необходимо оп-

ределить те формы, в которых они будут осуществляться. Поскольку 

каждая форма имеет нюансы в организации, при подготовке тренинга на 

них сразу нужно обратить внимание. 

Наиболее распространенной формой работы в тренинге является 

круг. В кругу каждый член группы может ответить на вопрос, высказаться 

по определенной теме, выполнить какое-то действие. Ведущему важно за-

ранее продумать, хочет ли он услышать мнения каждого или только неко-

торых, сколько времени он может предоставить каждому высказывающе-

муся, как включить в обсуждение членов группы. Часто в кругу возникает 

проблема, связанная с тем, что членам группы тяжело начать высказывать-

ся или выполнять процедуру. 

Если в планах тренера включить в процедуру всю группу, необходи-

мо заранее продумать способ осуществления этого. Такими способами яв-

ляются: высказывание по кругу (члены группы высказываются или выпол-

няют другое действие в той последовательности, в которой они сидят в 

кругу), по выбору ведущего (ведущий может сам обращаться к людям в 

любой последовательности, но при этом важно не забыть, кто уже принял 

Например, цель тренинга: повысить эффективность взаимодействия меж-

ду сотрудниками фирмы. Возможные тренерские задачи: 1) определить, 

кто мешает эффективному взаимодействию и координации; 2) выяснить, 

какие именно установки или представления людей о себе, друг о друге или о 

ситуации мешают; 3) найти людей, которые могут и будут поддерживать 

и контролировать эффективность взаимодействия между сотрудниками; 

4) распределить четко роли в команде; 5)  отладить коммуникации между 

должностями и т.д. 



участие в процедуре), по выбору предыдущего говорящего (тот, кто вы-

полняет процедуру выбирает того, кто выполняет ее следующим) и т.д. 

Часто при это используются дополнительные предметы: мягкие игрушки, 

свечи, мячи, которые передаются или перебрасываются участникам, клуб-

ки ниток, которые постепенно разматываются, переходя от одного члена 

группы к другому. 

Таблица 4 

Формы организации процедур в группе СПТ 

Название форм  

организации процедур 

Специфика организации процедуры  

в указанной форме 

Круг Все члены группы расположены в кругу таким 

образом, что каждый видит каждого 

Работа в микрогруппах Группа разбивается на пары или микрогруппы с 

числом участников, необходимым для организа-

ции процедуры 

«Карусель» Члены группы расположены в два круга: внеш-

ний и внутренний. Каждый человек, находящий-

ся во внешнем круге, имеет пару во внутреннем 

круге. Люди в парах стоят лицами друг к другу. 

По сигналу ведущего внешний круг смещается 

вправо, образую новые пары. 

«Аквариум» Члены группы расположены в два круга: внеш-

ний и внутренний. В процедуре участвует внут-

ренний круг. Внешний круг – наблюдатели. 

Свободное передвиже-

ние в пространстве 

Члены группы свободно передвигаются в про-

странстве тренингового помещения, как правило 

выполняя инструкцию, требующую взаимодей-

ствия каждого с каждым. 

Работа в микрогруппах позволяет создать более интимную обстанов-

ку для участников и обеспечить активное включение одновременно большего 

количества людей. При планировании работы в микрогруппах ведущему 

лучше продумать количество микрогрупп, количество людей в микрогруппах 

и способы разбивки участников на микрогруппы.  Существует множество 

способов разбивки на микрогруппы: по желанию участников (недостатком 

этого способа является длительность разбивки и ее предсказуемость: участ-

ники разобьются на группы в зависимости от наличия близких отношений); 

по выбору ведущего (ведущий может объединить в группы людей в зависи-



мости от целей); по жеребьевке (тогда необходимо продумать способы 

жеребьевки); по результатам предыдущей процедуры и т.д. 

«Карусель» дает возможность быстрой смены партнера в парах, ес-

ли необходимо организовать упорядоченное взаимодействие с разными 

людьми. Смена партнера может сопровождаться, а может не сопровож-

даться сменой инструкции участникам в зависимости от цели процедуры. 

 

Подумайте, каковы достоинства и недостатки описываемых про-

цедур, используемых для разбивки участников на группы? В каких тре-

нинговых ситуациях они будут удачны? 

«Мяу-хрю» (разбивка на две команды) 

Раздать участниками бумажки с надписями «Мяу» и «Хрю» с бумаж-

ки никому не показывать и то слово, которое написано не произносить вслух 

до того, пока не будет произнесена команда. Попросить группу встать, за-

крыть глаза, начать двигаться по комнате, произнося написанное на бу-

мажке слово так, чтобы найти людей, которые также его произносят. 

«Молекулы» 

«Представим себе, что все мы — атомы. Атомы постоянно двигаются 

и время от времени объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле мо-

жет быть разное, оно будет определяться тем, какое число я назову. Мы все 

сейчас начнем быстро двигаться по этой комнате, и время от времени я буду 

говорить какое-то число, например 3. И тогда атомы должны объединиться в 

молекулы по 3 атома в каждой.». Во время выполнения упражнения тренер не 

называет таких чисел, когда один участник группы может остаться вне мо-

лекулы, например 3 при общей (вместе с тренером) численности 10 человек. В 

конце упражнения тренер называет такое число, чтобы участники разбились 

на необходимое для следующей процедуры число групп.  

 (по кн. Психогимнастика в тренинге / под ред. Н.Ю.Хрящевой)  

 

Подумайте, как можно изменять инструкцию в таком варианте 

проведения процедуры «Карусель»? 

Группа разбивается на две равные части. «Концентрирующиеся» рас-

саживаются в круг и готовятся к полной концентрации на задании. Задание 

может заключаться в мысленном решении задачи, заучивании стихотворе-

ния, концентрации на мысленном образе, на одной из частей тела и т. д. 

«Мешающие» становятся лицом к «концентрирующимся» — каждый напро-

тив своей «жертвы». По команде «Начали!» «концентрирующиеся» присту-

пают к заданию, а «мешающие» начинают мешать им (в пределах, огово-

ренных ведущим). По хлопку ведущего «мешающие» сдвигаются на одного че-

ловека вправо так, чтобы каждый из них сменил свою «жертву», и игра про-

должается дальше. После нескольких «поворотов» ведущий останавливает 

«карусель». Все переходят к обсуждению. 

(по кн. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения) 



В форме «аквариума» организуются процедуры, требующие наблю-

дения за активными участниками, или процедуры, рассчитанные на мень-

шее число участников, чем имеется в группе. 

В свободном движении как правило организуются процедуры в 

коммуникативных тренингах. При такой организации сразу все участники 

тренинга вступают во взаимодействие друг  другом, что позволяет органи-

зовать быструю смену партнеров, возможность сбора информации ил от-

работки навыков коммуникации. 

В тренинге более эффективным является смена разных форм органи-

зации процедур, что необходимо учесть при подготовке занятия. 

5. В процессе подбора процедур тренеру сразу необходимо плани-

ровать время, которое он планирует отвести для каждой из них. Особенно 

тщательно требуется планировать время для обсуждения процедур, ориен-

Подумайте, как можно провести в разных формах процедуру знакомства, 

предполагающую, что участники в свободной форме рассказывают о себе. 

«Смена позиции» 

Группа рассаживается в круг. По желанию выбирается один участ-

ник, который, двигаясь по часовой стрелке, вступает в непродолжительные 

разговоры с каждым членом группы. Остальные участники слушают, оцени-

вая, какие коммуникативные средства были применены, изменяется ли стиль 

беседы в соответствии с индивидуальностью нового партнера, меняется ли 

коммуникативная позиция у водящего. 

(по кн. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе) 

«Робот» 

Создается игровое поле — обширное пространство с разбросанными 

спичками. Участники разбиваются на пары («робот» и «оператор»). Задача 

«оператора» — с помощью своего «робота» собрать как можно больше спи-

чек. Для этого он подает «роботу» словесные команды, стремясь детально и 

точно управлять движениями его рук, ног, туловища. Задача «робота» — 

беспрекословно и точно выполнять команды своего «оператора». Глаза «ро-

бота» во время игры закрыты. 

(по кн. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения) 

 

«Доверие» 

Группа выбирает ведущего — «поводыря», задача которого в течение 

5—7 мин водить группу с завязанными или закрытыми глазами по комнате. 

Участники группы держат друг друга за талию или плечи. После проведения 

игры каждый описывает свои ощущения, степень доверия поводырю. Пово-

дырь делится своими чувствами, касающимися руководства и ответствен-

ности за благополучие других. 

(по кн. Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем) 



тируясь на количество человек, которых планирует выслушать тренер, и 

время, которое он может посвятить каждому из них. Начинающему трене-

ру достаточно сложно спланировать тренинг так, чтобы он укладывался в 

то время, которое на него отводится. Вместе с тем, это является очень важ-

ным, поскольку в зависимости от того, как тренер организует время участ-

ников, он выступает для них фигурой  надежной или ненадежной, вызы-

вающей доверие или нет. Для членов группы отношение тренера к их вре-

мени является показателем отношения к их жизни. Поэтому при подготов-

ке тренинга лучше иметь три варианта плана: 1) основной; 2) план сокра-

щения на случай, если какая-то процедура потребует больше времени, чем 

это было спланировано; 3) план включения дополнительных процедур, ес-

ли процедуры проходят быстрее, чем планировалось. 

6. Важным при подготовке тренинга является продумывание мате-

риальной базы процедур: музыкальное сопровождение, необходимые в 

процедуре предметы, ватман и маркеры для записи и т.д.  

 

3.2.3. Структура и процедуры тренингового занятия 

Любое тренинговое занятие имеет свою динамику. Самым распро-

страненным является выделение в тренинге трех частей, которые разными 

авторами называются по-разному. Каждая часть имеет свою специфику и 

требует от тренера решения определенных задач. Для облегчения решения 

этих задач используются тренинговые процедуры, которые в литературе 

объединяются в соответствующие группы и имеют свои названия. 

1. Вводная часть (разогрев). Эта часть может занимать до одной 

четверти всего времени занятия и имеет специфику в ситуации, когда заня-

тие единственное (или первое из цикла) или одно из цикла тренинговых 

занятий. 

Задачи тренера: 

1) в начале любого занятия:  

 «разогреть» участников, подготовить их к работе над темой занятия; 

 обеспечить переключение участников с ситуации вне тренинга в работу 

над темой занятия; 

 снять напряжение участников; 

2) в случае, если занятие первое или единственное:  

 организовать знакомство участников тренинга друг с другом; 

 объяснить правила тренинга, цели работы группы; 

3) если занятие одно из цикла: 

 организовать обмен мыслями и чувствами по поводу предыдущей встречи; 



 обсудить выполнение домашнего задания. 

Специфические  процедуры. 

1. Разогревающие процедуры. Процедуры могут быть по содержанию 

связаны с темой занятия (образовывать «мостик» к теме занятия) или про-

сто предполагать активные действия участников, способствующие эмо-

циональному вовлечению в процедуру и обеспечивающие погружение в 

игровую атмосферу, позволяющую без усилий настроиться на групповую 

работу. Важно, чтобы разогревающие процедуры создавали  эмоциональ-

ный настрой, необходимый для выполнения основных процедур тренинга. 

2. Процедуры знакомства. Процедуры знакомства направлены на 

облегчение получения информации участников друг о друге и создании 

безопасной атмосфер в группе. Через процедуру знакомства тренер может 

сразу задать установки, необходимые в конкретном тренинге. Такими ус-

тановками могут быть установки на самораскрытие (в тренинге личност-

ного роста), на креативность и внимательность (в тренингах интеллекта), 

на самопрезентацию (в тренингах коммуникативной компетентности). В 

зависимости от этого тренер выбирает или создает процедуру, требующую 

от участников проявления тех или иных качеств. 

Подумайте, в каких тренингах могли бы использоваться описанные 

разогревающие процедуры? Как сделать «мостик» от этих процедур к 

основному содержанию тренинга? 

«Гомеостат» 

Каждый участник сжимает правую руку в кулак, и по команде веду-

щего все «выбрасывают» пальцы. Группа должна стремиться к тому, что-

бы все участники независимо друг от друга выбросили одно и то же число. 

Участникам запрещено договариваться, перемигиваться и другими «неза-

конными» способами пытаться согласовывать свои действия. Игра про-

должается до тех пор, пока группа не достигнет своей цели. Для того что-

бы предоставить друг другу возможность оценить обстановку и учесть ее 

в последующем такте игры, участники после каждого «выбрасывания» фик-

сируют на какое-то время положение своих растопыренных пальцев. 

 «Бег ассоциаций» 

Участники рассаживаются в круг. Ведущий произносит два случай-

ных слова. Один из участников вслух описывает образ, соединяющий второе 

слово ведущего с первым. Затем создавший образ участник предлагает свое 

слово следующему игроку, тому, кто сидит от него по левую руку. Тот свя-

зывает это третье слово со вторым словом ведущего, а свое собственное 

слово—уже четвертое в этой цепочке — передает в качестве задания сво-

ему соседу слева. Игра движется кругами, и в конце каждого круга ведущий 

по секундомеру объявляет время, затраченное на его прохождение. 

(по кн. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения) 
 



3. Процедуры приветствия. Процедуры приветствия используются 

для быстрого включения участников в тренинговую ситуацию и являются 

особенно эффективными, когда воспроизводятся на каждом занятии  (яв-

ляются ритуалами).  

2. Основная часть (рабочее время). В основной части происходит 

работа над темой занятия, во время которой внимание тренера направлено 

на достижение членами группы цели обучения. Для этого необходимо по-

степенное нарастание темпа тренинга и подведение его к кульминации, во 

время которой может происходить решение заявленной проблемы, сопро-

Подумайте, в каком тренинге эффективнее использовать такую 

процедуру знакомство? При каком количестве человек? При каких целях 

тренинга? 

«Представление» 

В начале работы каждый должен оформить  визитку,  где  указывает  

свое тренинговое имя. При этом вы вправе взять себе любое имя. Предос-

тавляется полная свобода выбора. Время на оформление визиток - 5 минут. 

Затем,  найдя себе партнера, вы должны в течение 5 минут подготовиться 

к представлению его всей группе. Основная задача - подчеркнуть индивиду-

альность своего партнера. 

(по кн. Прутченкова А.С. Свет мой, зеркальце, скажи…) 

«Комплимент» 

Участники садятся в большой круг. Каждый должен внимательно по-

смотреть на сидящего слева и подумать, какая черта характера, какая при-

вычка этого человека ему больше всего нравится, и он хочет сказать об этом, 

т.е. сделать комплимент. Начинает любой, кто готов сказать приятные сло-

ва своему партнеру. Во время высказывания остальные участники должны 

внимательно слушать выступающего. Тот, кому сделан комплимент, должен 

как минимум поблагодарить, а затем, установив контакт с партнером, сидя-

щим слева от него, сделать свой комплимент и т.д. по кругу, до тех пор пока 

все участники тренинга не скажут что-то приятное соседу. 

(по кн. Прутченкова А.С. Свет мой, зеркальце, скажи…) 

«Приветствие» 

Участники тренинга садятся в круг, затем один из них просит 

другого передать третьему какую-либо приветственную фразу. Второй уча-

стник передает третьему эту фразу, третий просит второго передать 

первому несколько слов благодарности, а сам тем временем просит чет-

вертого участника передать пятому свое приветствие. Четвертый пере-

дает пятому приветствие, посланное третьим участником, тот посылает 

обратно благодарность и т. д. 

(по кн. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, упражнения, игры) 
 



вождающееся чувством облегчения и удовлетворения у участников тре-

нинга; разрешение спора; осуществиться раскрытие члена группы  и т.д. 

Специфическими процедурами основной части  являются процеду-

ры, воплощающие методы активного обучения, рассмотренные в главе 2: 

кооперативные методы, дискуссии, решение конкретных ситуаций, игро-

вые методы.  

Основная часть занимает большее время тренинга. Процедуры ос-

новной части обязательно обсуждаются, что обеспечивает рефлексию про-

исходящих в тренинге процессов (см. главу 3.1). 

3. Завершающая часть (обсуждение). Завершение тренинга во мно-

гом определяет его успешность, обеспечивая сохранение полученных в 

тренинге изменений, закрепление и перенос их в реальную жизнь. 

Задачи тренера: 

1) в конце любого занятия: 

 снять напряжение участников, связанное с происходящими  тренинге 

процессами; 

 завершить процессы, запущенные в тренинговой работе; 

 организовать обсуждение происходящего на занятии, подведение итогов; 

 обеспечить переключение участников с ситуации в тренинге на жизнь; 

 создать установку на использование полученных знаний и умений в жизни;  

2) в конце последнего занятия цикла: 

 облегчить участникам ситуацию распада группы. 

Специфические  процедуры. 

1. Завершающие  процедуры. В качестве завершающих используются 

процедуры, направленные на осознание и обобщение результатов тренин-

га, оценку тренинга и  качества проделанной работы.   

Подумайте, какие еще вопросы можно включить в процедуру в зависимости 

от цели тренинга? Как эффективнее: проводить процедуру устно или письменно?  

«Откровенно говоря...» 

Каждый должен закончить предложения, которые даны в анкете, и 

тем самым высказать свое отношение к происходящему.  

1. Во время занятия я понял, что ... 

2. Самым эффективным считаю ... 

3. Я не смог быть более откровенным, так как ... 

4. На занятии мне не удалось ... 

5. Больше всего мне понравилось, как работал(а) ... 

6. На следующем занятии я хотел бы ... 

7. На месте ведущего я ... 

(по кн. Прутченкова А.С. Свет мой, зеркальце, скажи…) 
 



2. Процедуры прощания. Процедуры прощания облегчают участни-

кам выход из тренинговой ситуации, особенно если используются в каче-

стве ритуалов. Особенно важны процедуры прощания на последнем заня-

тии тренингового цикла. 

3. Домашние задания. Домашние задания направлены на закрепление в ре-

альной жизни опыта и навыков, полученных на занятии. Как правило, содержание 

домашнего задания обговаривается тренером с группой, обосновывается его це-

лессобразность. Все варианты домашних заданий можно разделить на две группы: 

1) задания на отслеживание (отслеживание действий – своих и других людей; соб-

ственных реакций, мыслей и чувств); 2) задания на выполнение действий. 

Кроме уже описанных групп процедур, специфичных для разных 

этапов тренингового занятия, существуют процедуры, которые мы можем 

назвать вспомогательными. Они могут быть использованы на любом эта-

пе занятия, могут выступать в качестве основных процедур, или процедур 

приветствия и прощания и т.д. Среди них также можно выделить следую-

щие группы. 

Какая из описанных процедур может использоваться как ритуал 

прощания, а какая – на последнем занятии цикла? 

 «Спасибо» 

Тренер встает, протягивает вперед руку и  говорит что-нибудь типа:   

«Мне  очень  приятно  было работать с вами!» Затем поднимается один из уча-

стников и тоже говорит что-нибудь типа: «Спасибо, всем спасибо», и кладет 

свою руку на руку тренера. Таким же образом поступают и другие участники. 

Когда правые руки будут все задействованы, в дело вступают левые, таким об-

разом, каждый член тренинговой группы говорит два раза за упражнение. 

(по кн. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, упражнения, игры) 

«Чемодан» 

Один участник выходит из комнаты, а остальные начинают «соби-

рать ему в дальнюю дорогу чемодан». В этот «чемодан» складывается то, 

что, по мнению группы, поможет ему в общении с людьми, т.е. те положи-

тельные качества, которые коллектив особенно ценит в нем. Обязательно 

отъезжающему напомнить о том, что будет мешать ему в дороге. 

Для проведения этой работы необходимо выбрать секретаря, кото-

рый на листе бумаги записывает положительные и отрицательные качест-

ва. Мнение того или иного члена группы должно быть поддержано большин-

ством голосов. Только после прямого голосования оно включается в список. 

Если кто-то настаивает, можно записать качество, указав автора данного 

мнения. Для хорошего «чемодана» нужно не менее 5-7 характеристик. 

Затем выходившему из комнаты зачитывается и передается полученный 

список. У него есть право задать любой вопрос, если ему не совсем понятно то, что 

записал секретарь. Выходит следующий участник, и процедура повторяется. 

(по кн. Прутченкова А.С. Свет мой, зеркальце, скажи…) 



1. Ритуалы – это процедуры, выполняющие функцию якорей, закреп-

ляющих позитивные программы и создающие условия для их своевременно-

го запуска. Ритуальными являются процедуры, неоднократно использующие-

ся на протяжении тренинга и связанные с определенным контекстом. Самы-

ми распространенными ритуалами являются ритуалы начала и завершения 

занятия, ритуал аплодисментов, чаепитие. Ритуальным может стать и тради-

ционная схема занятия, четкое следование одному плану – это обеспечивает 

быстрое включение и переключение участников в тренинге. 

2. Медитативные техники могут использовать в тренинге с раз-

ными целями: 1) управление эмоциональным состоянием участников (в 

тренингах могут использоваться процедуры аутогенной тренировки, про-

цедуры на расслабление и т.д.); 2) доступ к ресурсным состояниям; 3) дос-

туп к бессознательной информации. Медитации могут занимать разное 

время: от трех минут до получаса.  

Часто они имеют музыкальное сопровождение, поэтому важно рас-

считать время музыкальных отрывков. До начала процедуры ведущий 

должен позаботиться о том, чтобы ничто не помешало ее проведению. 

Медитативная процедура «Убежище» 

Участникам тренинга предлагается удобнее устроиться в креслах или 

на стульях, принять расслабленную позу и закрыть глаза. Текст медитации: 

"Представьте себе, что у вас есть надежное убежище, в котором вы може-

те укрыться б любой момент, когда пожелаете. Совсем не обязательно, 

чтобы это место реально существовало. Например, это может быть хижи-

на в горах или лесная долина, о которой никто, кроме вас, не знает. Мысленно 

опишите себе это безопасное место. Вы можете там отдыхать, слушать 

музыку или беседовать с другом. Так фантазировать можно перед сном или в 

течение дня, когда вы хотите сбросить напряжение и отдохнуть". 

(по кн. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе) 

Домашнее задание «Мой стиль общения».  

Во время всего тренинга каждый участник дома ведет специальный 

дневник, где фиксирует все изменения, касающиеся стиля его общения, фик-

сирует интересные случаи, которые произошли с ним во время общения с 

окружающими. 

Дневник "Мой стиль общения" 

Дата________ 

Партнеры по общению_________________________________________ 

Содержание общения__________________________________________ 

Мои новые ощущения__________________________________________ 

Конкретные выводы___________________________________________ 

Практические шаги____________________________________________ 

 (по кн. Прутченкова А.С. Свет мой, зеркальце, скажи…) 
 



Важным является голос ведущего и темп его речи, поэтому при использо-

вании медитативных процедур ведущему лучше провести самому себе ре-

петицию. 

3. Терапевтические процедуры. В тренинге часто используются 

процедуры, заимствованные из различных терапевтических направлений. 

Важно помнить, что в тренинге они используются не с терапевтическими, 

а с учебными целями, которые тренеру необходимо тщательно продумать.  

4. Диагностические процедуры – это процедуры, направленные на 

получение информации от членов тренинговой группы друг о друге и 

групповой ситуации. Их можно разделить на следующие типы. 

Подумайте, с какими целями можно использовать в тренинге опи-

сываемые терапевтические процедуры?  

«Соревнование в силе рук» (телесная терапия) 

Вы собираетесь мериться силой рук с каждым человеком в вашей 

группе. Лягте на пол на живот, поставьте правый локоть на пол, сцепите 

руки с партнером и используйте левую руку для поддержания локтя сопер-

ника. Если вы чувствуете, что некоторые члены группы физически слабее 

вас, можете разрешить им пользоваться в состязании двумя руками. 

Старый заброшенный магазин (гештальттерапия) 

Представьте, что вы идете вниз по городской улице поздно ночью. Что 

вы видите, слышите, чувствуете? Вы замечаете маленькую боковую улочку, на 

которой находится старый заброшенный магазин. Окна его грязные, но, если за-

глянуть в них, вы можете заметить какой-то предмет. Тщательно его рас-

смотрите. Отойдите от заброшенного магазина, идите, пока не вернетесь в 

город. Опишите предмет, обнаруженный вами за окном заброшенного магазина. 

Затем вообразите себя этим предметом, описывая его от первого лица. Как вы 

чувствуете себя? Почему вы оставлены в магазине? На что похоже ваше суще-

ствование в качестве этого предмета? Через несколько минут "станьте собой" 

и еще раз рассмотрите предмет в окне. Видите ли вы в нем что-нибудь новое? 

Хотите ли что-нибудь сказать ему?  

Индивидуальное рисование (арт-терапия) 

Каждый член группы имеет в своем распоряжении много бумаги и 

цветных карандашей. Используйте одну-две минуты, чтоб осознать ощуще-

ния и чувства, которые возникают в этот момент. Забудьте об искусстве и 

не старайтесь быть художником. Возьмите карандаш и начните наносить 

какие-нибудь штрихи на бумагу. Рисуйте цветные линии и формы, говоря-

щие о том, как вы себя чувствуете. Попытайтесь символически выразить 

свое состояние в данный момент. Не заставляйте себя рисовать что-то 

определенное и высокохудожественное. Рисуйте то, что приходит в голову. 

Когда все члены группы закончат задание, группа может поделиться впе-

чатлениями о каждом рисунке, никак его не оценивая.  

 (по кн. Рудестам К. Групповая психотерапия) 



Процедуры, ориентированные на полу-

чение обратной связи от членов группы. Эти 

процедуры направлены на получение участни-

ками новой информации о себе как участниках 

взаимодействия с другими людьми. В проце-

дурах на обратную связь группа выступает 

своеобразным «зеркалом», отражая качества 

человека. Для того, чтобы обратная связь дала положительный эффект, ве-

дущий должен позаботиться о том, чтобы она была конструктивной.  

Социометрические процедуры – процедуры, связанные с осуществ-

лением членами группы друг друга 

по какому-либо критерию или мо-

делированию ими структуры груп-

повых взаимоотношений в виде 

пространственного взаимораспо-

ложения членов группы. Социо-

метрические процедуры произво-

дят очень сильное эмоциональное 

впечатление на членов группы, поэтому при их проведении необходимо 

добиваться атмосферы психологической безопасности.  

 

3.2.4. Групповая динамика 

Многие тренера-психологи, рабо-

тающие с группами в рамках самых раз-

личных течений и школ, выделяют че-

тыре стадии развития группы (В.Ю. 

Большаков): 

Примеры процедур  

Характеристики конструктивной обратной связи (по Л.А. Петровской) 

1. Обратная связь несет реальные сведения и дается в форме, способст-

вующей ее принятию. 

2. Носит описательный, а не оценочный  характер: в обратной связи опи-

сываются действия человека и их последствия, без их оценивания. 

3. Неотсроченный характер. Описываются действия, которые происхо-

дят «здесь и теперь». Описание прошлых действий может искажаться 

из-за фактора времени. 

4. Специфичность обратной связи. Высказывания относятся к конкрет-

ному поведению, отдельному поступку, не обобщаясь. 

5. Обратная связь от нескольких членов группы. 

Обратная связь может оказать деструктивной, если не учитываются по-

требности личности, которой она адресуется. 

Обратная связь – пря-

мая или косвенная ин-

формация, которую че-

ловек получает от парт-

нера по общению отно-

сительно самого себя. 

Социометрия (от лат. societas — 

общество, metreo — измеряю) — 

метод социальной психологии 

(предложен Дж. Морено), позво-

ляющий выразить структуру 

межличностных отношений в 

группе, исходя из числа и харак-

тера взаимных выборов ее членов. 

Групповая динамика – сово-

купность процессов, происхо-

дящих в группе по мере ее 

развития и изменения.  



1. Знакомство участников группы друг с другом и тренером. 

2. Стадия агрессии (фрустационная). 

3. Стадия устойчивой работоспособности. 

4. Стадия распада группы (умирание). 

В реальных условиях стадии будут следовать одна за другой,  группа 

в своем развитии пройдет эти стадии, если этому не помешают какие-

либо другие механизмы. Применительно к задачам группы, в качестве 

главной стадии рассматривают третью стадию устойчивой работоспособ-

ности, а две первые считаются подготовительными. 

Основные феномены, происходящие во время этих стадий, пред-

ставлены в таблице 5. Далее мы их рассмотрим подробнее. 

Во время стадии знакомства участники предстают друг перед нерас-

крытыми, выполняют то, что считается общепринятым. Группа встревожена, 

обеспокоена, зависима. Во время знакомства проявляются те особенности че-

ловека, которые являются следствием его предыдущего социального опыта.  

Подумайте, на каких этапах тренингового занятия или цикла умест-

нее использовать описанные диагностические  процедуры? С какими целями? 

«Дистанция» 

Любой участник, по желанию, становится в центр круга и закрывает 

глаза. Остальные участники становятся на расстоянии, комфортном для 

них. Когда все заняли свои позиции, участник, стоящий в центре круга, от-

крывает глаза. Ведущий предлагает ему обратить внимание на свои ощуще-

ния, возможно кто-то далеко стоит, хотелось бы, чтобы он подошел бли-

же, а кто-то, наоборот, «давит». Данному участнику предлагают «расста-

вить» группу относительно своего положения, так, как ему хочется. Уп-

ражнение заканчивается обсуждением в круге. 

(по кн. Митина Л.М. , Асмаковцев Е.С. Эмоциональная гибкость учителя) 

«Общительный ли я?»  
Каждый из группы должен подойти к возможно большему числу това-

рищей и задать один и тот же вопрос: "Как ты думаешь, я общительный 

человек?" Тот, к кому обратились, может и не отвечать, ему самому нужно 

собрать как можно больше мнений о себе. Но если он решается ответить, 

то нужно давать оценку по следующей шкале: 

+2 балла - ты самый общительный человек; 

+1 балл  - ты общительный человек, но есть более общительные люди; 

0              - я тебя совсем не знаю с этой стороны; 

-1 балл   - ты необщительный человек, но есть более необщительные люди; 

-2 балла - ты совсем необщительный человек. 

Необходимо оценить спрашивающего, исходя из своих представлений о 

нем. Оценка сразу записывается в опросный лист того участника, который 

ее получил. Необходимо получить и подпись опрашиваемого.  

(по кн. Прутченкова А.С. Свет мой, зеркальце, скажи…) 



Таблица 5 

Этапы развития группы 

Стадия Этап Содержание Задачи тренера 

1. Знакомство Обмен информа-

цией о себе, взаи-

модействие в при-

вычных ролях и 

масках 

Создать атмосферу 

безопасности для участ-

ников группы. Обеспе-

чить обмен информаци-

ей между ними. 

2. Стадия 

агрессии 

Турнирные бои 

между участ-

никами 

Формирование 

структуры группы 

Помочь группе устано-

вить правила работы в 

группе. Конкретизиро-

вать учебные цели так, 

чтобы они удовлетворя-

ли каждого участника 

группы. 

Проверка 

группой самой 

себя на опас-

ность извне 

Принятие цели 

тренинга и правил 

работы в группе 

3. Стадия 

устойчи-

вой ра-

ботоспо-

собности 

Переоценка Осмысление соб-

ственного поведе-

ния, принятие ре-

шения действовать 

Поддерживать группу и 

помогать участникам 

достичь учебных целей. 

Действие Закрепление в по-

ведении новых 

способов 

4. Умирание Распад группы Облегчить для участни-

ков ситуацию завершения 

существования группы. 

Это происходит из-за того, что участники группы, попадая в новую си-

туацию, не чувствуют себя в безопасности. Для создания атмосферы безопасно-

сти, необходимой для работы группы, участники нуждаются в информации: 

друг о друге, о том, что будет происходить в тренинге. Объединение в группу 

происходит в том случае, если участники считают, что их цели могут быть осу-

ществлены скорее в группе, чем иным образом. Чем быстрее участники получат 

необходимую им информацию, тем быстрее они перейдут ко второй стадии. 

Стадия агрессии часто является самой сложной для начинающего 

тренера. На этой стадии группа готовится к решению задач, формируя свою 

собственную структуру, создавая правила своей деятельности. Группа фор-

мирует свою структуру, приписывая каждому своему члену одну из ролей. 

В 1957 г. Р. Шиндлер описал наиболее встречающиеся групповые роли:  

1) α (альфа) – лидер, который импонирует группе, побуждает ее к действиям;  

2) β (бета) – эксперт, который имеет знания, навыки или способности, ко-

торые требуются группе, или которые группа уважает;  

3) γ (гамма) – участники, поддерживающие лидера;  



4) φ (омега) – отверженный; 

5) Р – противник, оппозиционер, активно выступающий против лидера.  

Первый этап стадии агрессии начинается с высказывания некото-

рыми участниками группы претензий на какую-либо роль, на какую-

нибудь социальную нишу (лидера, эксперта или, например, отвергаемого, 

что, впрочем, встречается очень редко). Эти претензии могут начать по-

ступать с первого момента тренинга, и поступать они могут в разных фор-

мах, но так, что группа воспринимает их именно как заявку. Чаще всего 

можно встретиться с заявкой на место лидера. Если на роль лидера претен-

дует еще кто-то, то он, в свою очередь, также заявляет об этом.  

Все другие члены группы тоже проявляют себя определенным обра-

зом. После того как заявки сделаны, разворачиваются турнирные бои, про-

являющиеся во взаимной агрессии, предъявлении претензий, высказыва-

нии неудовольствия. Они ведутся между участниками, претендующими на 

одну и ту же социально-психологическую нишу. Сделать более яркой про-

текание этой стадии тренер может используя процедуры, облегчающие вы-

яснение отношений между участниками. 

После того как все роли распределены, т. е. каждый участник занял со-

циальную нишу с учетом собственного желания и мнения группы по этому 

поводу, наступает второй этап стадии агрессии: проверка группой самой 

себя на опасность извне. Если в этот момент в тренинг ввести нового челове-

ка, то агрессия группы выльется на него, группа будет сплоченно выступать 

против него. В стандартной тренинговой ситуации агрессия группы перено-

сится на тренера. Участники группы предъявляют ему претензии в собствен-

ной неудовлетворенности, переносят на него ответственность за собственное 

разочарование. На этом этапе индивидуальные цели каждого участника 

группы сталкиваются с реальностью тренинга. Конструктивным решением 

этого этапа является уточнение целей работы группы и каждого ее члена, 

введение правил групповой работы, в которых нуждаются участники.  

Некоторые тренера считают необходимым умышленно вызывать 

стадию агрессии, причем сразу второго ее этапа. По мнению К. Хека груп-

па обязательно должна пройти через прямую открытую конфронтацию с 

тренером, который обязан ее не только допустить, но и всеми силами под-

держивать. В некоторых ситуациях требуется специально удерживать 

группу в стадии агрессии (например, в тренингах интеллекта, см. главу 

4.4).  

Как правило, задачей тренера является как можно более быстрое переве-

дение группы в стадию устойчивой работоспособности, которая характеризу-



ется сплоченностью, заинтересованностью группы в решении учебных задач. 

Феномены этой стадии зависят от вида и  цели тренинга. Это могут быть: раз-

решение внутригрупповых конфликтов, эффективное решение межличностных 

или внутриличностных проблем, поведенческое экспериментирование и т.д. 

Стадия распада группы связана с естественным завершением суще-

ствования группы.  Главная цель этой стадии – помочь участникам сохра-

нить свою энергию для продолжения работы после завершения тренинга. 

Распад группы тяжело переживается ее участниками. Группа должна за-

кончить свое существование как социальная структура полным выполне-

нием поставленной задачи. Тогда горечь предстоящего расставания у уча-

стников в какой-то мере компенсируется радостью от успеха работы. Для 

того, чтобы облегчить стадию распада используются специальные завер-

шающие процедуры (см. главу 3.2.3). 

В.Ю. Большаков считает, что к преждевременной смерти группы мо-

гут привести следующие причины:  

1. Решение в ходе занятий всех вопросов, интересующих группу. 

2. Уверенность большого числа участников группы, что дальнейшие 

занятия ничего им не могут дать. 

3. Объявление тренером смены целей тренинга, что может, помимо 

всего  прочего,   показать  несостоятельность  лидера  в  новых 

условиях. 

Способы вызывания стадии агрессии (по В.Ю. Большакову) 

 Высказать заведомо уязвимое в логическо-этическом отношении мнение, 

отличное от мнения членов группы и лидера группы. 

 Попробовать подлить масла в огонь, когда турнирные бои уже кончились, 

и группа жаждет мира. В этом случае последняя вспышка агрессивности 

опалит именно тренера, а ролевое распределение, с которым группа выхо-

дила из стадии боев, станет менее жестким. 

 Вступить в конфликт с лидером (надо делать это очень осторожно, не 

увлекаясь, а то можно ненароком свергнуть лидера, что спровоцирует но-

вый виток турнирных боев).  

 Сделать  что-то,   что   расценилось   бы   группой   как   «тяжелый грех», 

например, проявить бестактность, нечуткость, грубость и, скажем, не-

понятливость; что-то, что может вызвать возмущение группы. 

Способы снятия стадии агрессии: 

 Подчеркнуто перейти из роли члена группы в роль тренера группы, т. е., на 

какое-то время, сделаться наставником, воспитателем. 

 Объяснить всем механизм возникновения агрессии. 

 Объявить, что поступок тренера, вызвавший бурю негодования, тренер и 

совершил для того, чтобы добиться агрессивного всплеска.  



4. Физический уход из группы лидера или лидеров. 

5. Конфликт тренера с группой, перешедший в деструктивную фазу. 

3.3. Эффективность обучения в СПТ 

Оценка эффективности СПТ предполагает вынесение суждений от-

носительно программы тренинга, основанное на данных, полученных при 

помощи измерения или посредством других способов. Оценка помогает 

участникам понять, достигнуты ли их цели, заказчику – окупились ли его 

затраты, а тренеру – ответить на вопрос, был ли данный тренинг самым 

эффективным из всех возможных в данных условиях. 

В 1959 г. американский исследователь Дональд Киркпатрик предло-

жил четырехуровневую модель оценки эффективности обучения, которая 

получила широкое распространение и сегодня является классической. 

1. Оценка реакции – анализ отношения участников тренинга к 

пройденной программ. Участниками может быть оценено  содержание 

тренинга, стиль ведения тренинга, актуальность тренинговой программы, 

уровень понимания материала, вовлеченность участников, используемое 

оборудование и материалы и т.д.  

Средства оценки реакции: итоговое анкетирование участников, ор-

ганизация итогового обсуждения, специальных процедур и т.д.  

При оценке реакции необходимо помнить, что отношение участни-

ков к тренингу мало связано с полученными ими знаниями, умениями и 

навыками, являвшимися целью обучения. Участникам может понравиться 

тренинг по разным причинам, часто связанным не с успешностью обуче-

ния, а с эмоциональными реакциями, возникающими на тренинге. 

2. Оценка обучения – определение, какие знания, умения и навыки 

получили участники тренинга. 

Средства оценки обучения: демонстрация участниками приобре-

тенных умений (например, в ролевой игре), письменное тестирование зна-

ний, собеседование по результатам обучения и т.д. 

Недостатком оценки обучения является то, что приобретенные уча-

стниками тренинга знания и умения не являются гарантией того, что они 

будут применяться в жизни. Для того, чтобы это произошло участники 

тренинга должны проявить большую настойчивость и последовательность, 

и быть готовы к тому, что для закрепления и автоматизации действий не-

обходимы многочисленные повторения, которые невозможно организовать  

тренинге. В тренинге можно добиться только того, чтобы человек начал 

выполнять действие эффективно при хорошем сознательном контроле. Для 



того чтобы выполнение действия не требовало дополнительных усилий 

необходимо длительно практиковаться вне тренинга. 

3. Оценка поведения – определение изменения поведения участни-

ков тренинга, применения ими полученных знаний, умений и навыков в 

жизни. Такая оценка часто необходима после проведения тренингов для 

организации, поскольку заказчик заинтересован в реальном изменении по-

ведения своих сотрудников вне тренинга. 

Средство оценки поведения: мониторинг деятельности участников тренинга 

через некоторое время, после его окончания (месяц – два месяца). Мониторинг может 

предполагать наблюдение за участниками тренинга на рабочих местах, сбор эксперт-

Примерные вопросы анкеты (по А. Денисовой) 

1. Оценка содержания тренинговой программы.  

 Какая часть тренинга будет наиболее полезна для вашей работы? 

 Какая часть тренинга будет наименее полезна для вашей работы? 

 Есть ли какие-либо темы, которые вы хотели бы включить в програм-

му тренинга? 

 Какой частью тренинга вы бы пожертвовали ради включения интере-

сующих вас тем? 

 Как бы вы в целом оценили программу? 

 Достаточно ли времени было отведено на игры и обсуждения? 

2. Оценка качества проведения тренинга, до- и посттренинговой работы.  

 В какой степени были достигнуты ваши личные цели в программе тренинга? 

 Какие из ваших личных целей не были достигнуты и почему? 

 Как вы оцениваете качество посттренинговой работы? 

 Как вы оцениваете качество проведенной посттренинговой работы? 

3. Оценка тренера и его навыков. 

Оцените тренера по каждому из аспектов (по шкале: очень эффективно, хо-

рошо, удовлетворительно, совершенно неэффективно): 

 знание предмета; 

 организация тренинга; 

 подготовка к тренингу; 

 стиль; 

 отзывчивость, обратная связь; 

 создание благоприятного климата. 

4. Оценка качества организации тренинга: 

 Как вы оцениваете количество выданных раздаточных материалов? 

 Как вы оцениваете количество презентационных материалов (видео, 

аудио, слайды)? 

 Как вы оцениваете качество презентационных материалов (видео, аудио, слайды)? 

 Как вы оцениваете размещение участников? 

 Как вы оцениваете помещение для тренинга? 

 Как вы оцениваете качество обслуживания (питание, кофебрейки)? 



ных оценок их деятельности, заполнение участниками анкет с описанием типичных 

ситуаций, направленных на оценку используемых в ситуациях действий и т.д. 

Оценка изменения поведения очень сложна как для человека, осуще-

ствляющего ее, так и для бывших участников. Вместе с тем, она не позво-

ляет оценить то, ради чего заказчик чаще всего заказывает обучение со-

трудников – повышение прибыли предприятия. 

4. Оценка результата – оценка финансовой эффективности тренин-

га. К сожалению, точно оценить финансовый результат тренинга практиче-

ски невозможно, поскольку на прибыль организации влияет множество 

дополнительных факторов. 

Для общей оценки эффективности тренинга Д. Ли предлагает прово-

дить три замера: перед началом программы (для оценки исходного уровня 

знаний, умений и навыков участников), в последний день программы и че-

рез 4-6 недель после завершения обучения. 

На эффективность обучения в тренинге влияют не только действия 

тренера, но и особенности обучающихся. Ю.Н. Емельянов выделяет три 

группы личностных особенностей, влияющих на эффективность обучения. 

 1. Стремление к самотождественности (гибкость или ригидность 

установок личности по отношению к самому себе). Ригидные установки не 

позволяют человеку изменяться, сохраняя его тождественность самому се-

бе, в то время как пластичность установок способствует самоизменению и 

само преобразованию. 

2. Локус-контроль. Экстерна-

лы предрасположены к тренингово-

му воздействию, однако навыки, 

формирующиеся на тренинге, у них 

нестабильны. Интерналы критически 

относятся к требованиям ситуации, 

демонстрируют низкий уровень обу-

чаемости в группе, однако эффект 

обучения у них более стабилен.  

3. Возрастные особенности 

личности. Наибольший эффект 

тренинги дают  подростковом и юношеском возрасте, когда наблюдается 

наибольшее рассогласование между актуальным и идеальным «Я», побуж-

дающее человека к самоизменению. С возрастом происходит совмещение 

Интернальный локус-контроль — 

устойчивое качество личности, выра-

жающееся в принятии человеком от-

ветственности за происходящие с ним 

события, объясняя их своим поведе-

нием, ошибками и т. д. Если личность 

имеет склонность приписывать ответ-

ственность за все происходящее с ней 

внешним факторам, находя причины 

неблагоприятного развития ситуации 

вне себя, имеет место экстерналь-

ный локус- контроль. 

Продумайте и включите в ваш тренинг процедуру, направленную на 

оценку его эффективности. 



актуального и идеального образа «Я», за счет того, что идеал приобретает 

более реальные черты, а реальное Я изменяется под влиянием саморазвития. 

Личностные особенности участников могут препятствовать обуче-

нию, проявляясь в проблемном поведении, которое тренеру необходимо 

учитывать и представлять возможные способы работы с ним (таблица 6). 

Таблица 6 

Проблемное поведение участников группы и способы работы с ним  

(по Д. Ли и Л.Рай) 

Проблемное 

поведение 

Описание и возможные 

причины 

Возможные действия ведущего 

Гнев, дер-

зость, крик 

Могут быть проявления-

ми групповой динамики 

во время стадии агрессии. 

Выяснить причины конфликта и 

предпринять действия по прекраще-

нию агрессии. 

Неучастие Люди  могут очень вни-

мательно слушать, толь-

ко они слишком пассив-

ны или слишком скром-

ны, чтобы выступать пе-

ред группой, с насторо-

женностью и недоверием 

относиться к тренингу 

как непривычной форме 

обучения. 

 задать прямой вопрос; 

 разбить группу на небольшие под-

группы (это обеспечит включен-

ность всех участников); 

 начать обсуждение с обычно мол-

чащих участников; 

 задавать вопросы по кругу; 

 объяснить людям значимость каж-

дого члена группы. 

Невнима-

ние 

Тренер говорит слиш-

ком долго (во время 

сессии один отрезок 

речи не должен длить-

ся дольше, чем 15-20 

мин); участникам не-

интересна тема тре-

нинга. 

 спросить у участников, того ли 

они ожидали от курса, что они ду-

мают по этому поводу и т. д.;  

 подсказать им, что они смогут по-

лучить от курса больше, если будут 

более активными, чаще выступать, 

так как вы уверены, что у них мно-

го новых невысказанных идей; 

 спросить конкретного участника о том, 

что бы помогло ему учиться успешнее. 

Прерыва-

ние 

Некоторые члены 

группы могут пытаться 

«затыкать» других, ко-

гда те говорят, так мо-

жет проявляться само-

утверждение или от-

сутствие ощущения 

безопасности. 

 обсудить с группой то, что полу-

чается из-за прерываний; 

 искать возможность прервать, по-

благодарить и переключить вни-

мание группы; 

 как только человек, прервавший 

оратора, прекратит говорить, сно-

ва дать слово первому оратору; 

 искать сотрудничества с преры-



вающим членом группы (погово-

рить во время перерыва); 

 направить энергию участника в 

другое русло, дав ему персональ-

ное задание. 

Нетерпи-

мость, ци-

низм 

Участники ухмыляются, 

ведут посторонние разго-

воры, часто зевают, у них 

скучающий взгляд, а их 

глаза блуждают по сторо-

нам; один из участников 

негативно настроен, обна-

родует жалобы на жизнь, 

критикует действия уча-

стников и ведущего; скеп-

тицизм, цинизм. Причи-

нами могут быть действия 

тренера или жизненный 

опыт участников. 

 задать вопрос о причинах; собрать 

мнения о тренинге; 

 дать выговориться скептику, отда-

вать ему всегда первое слово и 

двигаться дальше; 

 спросить участника, что он пред-

лагает делать с проблемой; 

 добиваться принятия идеи; пред-

ложить отложить принятие реше-

ния об эффективности тренинга до 

конца работы. 

Тишина Смущение, замешатель-

ство, нежелание прини-

мать участие в мероприя-

тии, замкнутость, несо-

гласие взаимодействовать 

или открытое противо-

стояние тренеру или дру-

гим членам группы. 

 сказать группе, что вы заметили 

такую ситуацию, спросить о при-

чинах, вызвавших ее; 

 попросите кого-нибудь проком-

ментировать ситуацию; 

 поощрять участников к действиям 

вербально или невербально, про-

вести активную процедуру.  

Шутки Часто люди шутят ради 

того, чтобы быть при-

нятыми группой. С по-

мощью смеха  человек 

может пытаться скрыть 

выражение своих ис-

тинных чувств. 

 определить для себя допустимые и 

недопустимые виды шуток и в оп-

ределенных количествах поощрять 

первые; 

 ограничить возможность для шуток. 

 подтолкнуть шутника на выраже-

ние своих чувств, мнения, взгля-

дов без ерничанья и острот; 

 использовать давление группы для соз-

дания среды, не принимающей шуток. 
 



 

3.4. Ведущий тренинговой группы 

 

Обучение ведущих СПТ осуществляется в настоящее время в госу-

дарственных и негосударственных вузах. В государственных вузах подго-

товка идет в основном через дисциплину «Методы активного социально-

психологического обучения», в рамках которой невозможно полноценное 

обучение (таблица 7).   Негосударственные вузы осуществляют подготовку 

желающих через курсы повышения квалификации, специально организуе-

мые семинары, авторские программы подготовки тренеров. 

Таблица 7 

Недостатки академической подготовки тренеров в государственных  

и негосударственных вузов (по И. Вачкову) 

Государственные вузы Негосударственные вузы 

отсутствует единая система подго-

товки психологов для ведения тре-

нинговых групп; 

приоритет академических знаний 

перед формированием умений 

несистематичность обучения; 

отсутствие жесткого контроля и 

четко регламентированных требова-

ний к специалисту; 

необязательное требование базового 

психологического образования 

 

По мнению И. Вачкова, специальная подготовка групповых тренеров 

должна осуществляться в государственных вузах и включать следующие шаги:  

1. С первых дней обучения студенты параллельно с изучением 

теоретических курсов посещают занятия тренинга общения, цель которого 

– первичное знакомство с тренинговыми методами и сплочение группы. 

Одновременно решается задача самопознания, происходит изучение раз-

личных аспектов собственного поведения и собственной личности.  

2. Получив подготовку по ряду базовых теоретических курсов (в 

число которых обязательно включаются социальная психология и основы 

Для того чтобы создать в группе безопасную атмосферу и наиболее эф-
фективно выбрать способ действия в проблемной ситуации - необходимо хоро-
шо понимать людей. Этот навык, важный для тренера, можно отрабатывать 
и в реальной жизни. Задавайте себе вопрос: «Почему человек, который рядом, 
делает сейчас именно это? Зачем он это делает?». А лучше – задавайте этот 
вопрос ему. Потому что тренеру важно не отгадать, что сейчас происходит с 
человеком, а создать условия для того, чтобы он сам заговорил об этом.  

Как вы считаете, какое образование необходимо тренеру? Какое обра-

зование хотели бы получить вы сами? 



психотерапии), студенты должны прослушать специальный учебный курс, 

описывающий психологические закономерности, условия и методы прове-

дения групповых тренингов. При этом помимо традиционного информи-

рования на лекционных занятиях и обсуждения сложных вопросов на се-

минарах используются такие формы работы, как демонстрация эффектив-

ных психотехник и отработка их на практикумах, просмотр и анализ ви-

деозаписей тренингов ведущих специалистов, наблюдение "за кругом", 

изучение литературы.  

3. Следующим этапом подготовки должно стать участие в каче-

стве клиентов в психологических тренингах различной направленности и 

различных теоретических школ с целью изучения методик и техник, при-

меняемых специалистами. Результатом этого этапа должен стать осознан-

ный выбор той психологической школы тренинга, в которой студент наме-

рен специализироваться.  

4. Продолжается клиентская практика студента в группах вы-

бранного направления с параллельным углубленным изучением теоретиче-

ских вопросов работы в рамках данной тренинговой школы.  

5. На этом этапе начинается работа студента в качестве ведущего 

группы. Совершенно очевидно, что руководство первыми группами должно 

осуществляться с использованием супервизорства; при этом следует соблю-

дать следующую последовательность форм работы под наблюдением супер-

визора: сначала ведение группы с котренером-супервизором, затем самостоя-

тельная работа при пассивном супервизоре. По завершении каждого тренин-

гового занятия должно происходить подробное обсуждение способов реше-

ния тренером возникавших групповых задач, 

тактики его поведения, умений действовать в 

уникальных ситуациях групповой работы.  

6. Выпускники становятся полно-

правными членами профессионального психо-

логического сообщества и могут вести тре-

нинговые группы сами. Однако профессио-

 Балинтовские группы 
(по имени основателя – 

М. Балинта) – группы, 

объединяющие терапев-

тов с целью проработки 

в кругу коллег своих 

чувств к пациентам.  

Этапы занятия в балинтовской группе (по С.А. Кулакину).  
1. «Определение заказчика» из числа участников балинтовской группы.  
2. Рассказ «заказчика» о своем трудном случае из практики своей профессио-

нальной деятельности.  
3. Формулирование «заказчиком» вопросов к группе по своему случаю, выне-

сенному на обсуждение.  
4. Вопросы группы к участнику, представившему случай.  
5. Окончательное формулирование «заказчиком» вопросов, которые он хотел 

бы вынести на обсуждение.  
6. Ответы группы на запросы «заказчика» и свободная дискуссия.  
7. Ведущий обобщает ответы группы, высказывает собственное видение 

ситуации, представленной «заказчиком» на обсуждение, предположений о 
причинах возникших у «заказчика» трудностей.  

8. «Заказчик» дает информацию о своих ощущениях.  



нальному развитию ведущих может способствовать их участие в балинтов-

ских группах. 

В процессе обучения у тренера вырабатывается свой собственный 

стиль ведения группы, он овладевает теми ролями, которые будет в после-

дующем выполнять в группе. Существуют разные представления о ролях, 

играемых ведущим в группе. Наиболее популярны подходы И. Ялома и С. 

Кратохвила.  

По Ялому психотерапевт может выступать в двух основных ролях:  

1. технического эксперта (эта роль подразумевает комментарии 

ведущим процессов, происходящих в группе, поведенческих актов отдель-

ных участников, а также рассуждения и информирование, помогающие 

группе двигаться в нужном направлении);  

2. эталонного участника (групповой психотерапевт добивается 

двух основных целей: демонстрации желательного и целесообразного об-

разца поведения и усиления динамики социального научения через дости-

жение группой независимости и сплоченности).  

Согласно С. Кратохвилу, можно выделить пять основных ролей ве-

дущего группы:  

1. активный руководитель (инструктор, учитель, режиссер, 

инициатор и опекун);  

2. аналитик (чаще всего – психоаналитик, характеризующийся 

дистанцированием от участников группы и личностной нейтральностью);  

3. комментатор;  

4. посредник (эксперт, не берущий на себя ответственность за 

происходящее в группе, но периодически вмешивающийся в групповой 

процесс и направляющий его);  

5. член группы (аутентичное лицо со своими индивидуальными 

особенностями и жизненными проблемами).  

Формирование индивидуального стиля 

ведения группы происходит в процессе 

практики. В наиболее грубом виде выделяют 

два стиля ведения тренинговой группы: дирек-

тивный и недирективный. Директивный  пси-

хотерапевт планирует и контролирует ход за-

нятий, самостоятельно устанавливает нормы 

функционирования группы и приводит их в исполнение, дает советы и указа-

ния, осуществляет интерпретации. Недирективный психотерапевт предостав-

ляет участникам группы свободу выбора тем и направлений дискуссии, не 

Стиль деятельности - 

взаимосвязанная сово-

купность индивидуаль-

ных особенностей, спо-

собов и характера осу-

ществления определен-

ной деятельности. 



начинает действий и не ускоряет их, не навязывает исполнения норм.  Иссле-

дования показывают, что авторитарность бывает необходима в случаях: 1) 

когда задача группы жестко структурирована; 2) когда члены группы испы-

тывают сильный стресс; 3) когда динамика группы настолько неясна для уча-

стников, что они не могут точно и полно осознать, что происходит.  

У конкретного ведущего редко бывает выражен какой-то один из 

этих стилей, поскольку стиль деятельности определяется индивидуальны-

ми особенностями человека, который ее осуществляет. Не может быть 

двух одинаковых и при этом эффективных тренеров. Поэтому задачей тре-

нера является найти свой собственный путь ведения группы и избежать 

типичных ошибок. Л.А. Петровская приводит список ошибок, которые 

могут быть допущены тренером группы. 

1. Стремление ведущего использовать группу в каких-либо собст-

венных интересах, например для приобретения популярности. 

2. Манипуляция группой, попытка направлять ее к своим невыска-

занным целям. Даже небольшой налет этой тенденции может ослабить и 

даже нарушить доверие группы. Если у ведущего есть особые цели, лучше 

их высказать группе. 

3. Некоторые ведущие судят об удаче или неудаче группы по ее дра-

матичности, например по числу людей,  которые плакали  или  обрушива-

лись  на  других с нападками.  

4. Негибкая ориентация лишь на какую-то одну стратегию может по-

служить основанием недоверии к ведущему. Важно спонтанное использо-

вание различных подходов в той мере, в какой они окажутся естественны-

ми для данной ситуации. 

5. Отягощенность личными проблемами является помехой для веду-

щего, поскольку у него возникает потребность центрировать группу на се-

бе. Такой человек с успехом может быть членом группы, но плохо, если он 

занимает позицию ведущего. 

6. Ведущему не следует слишком часто давать интерпретацию моти-

вов или причин поведения членов группы. Если они неточны, то не помо-

тают. Если весьма точны, могут вызвать чрезмерную защиту или, наобо-

рот, совсем лишить человека защиты, сделать его крайне уязвимым. 

7. Ошибку делают ведущие, которые не принимают личного эмо-

ционального участия в группе, остаются как бы отчужденными эксперта-

ми, анализирующими групповой процесс и реакции участников с высоты 

превосходящего понимания. В таком случае в группе может воцариться 

нежелательная отчужденность. 



 

 



 

Практически всѐ данное пособие посвящено  технологии проведения 

тренинга. Поэтому у читателя может сложиться представление о том, 

что достаточно сделать все правильно (поставить цель тренинга, подоб-

рать процедуры, научиться вести обсуждение и т.п.), и всѐ получится так, 

как он задумал. К сожалению, а может быть, и к счастью, это не так. То, 

что будет происходить на тренинге зависит от трех вещей:  1) от пла-

нирования тренинга и используемых процедур; 2) от участников, их ин-

дивидуальных проблем и особенностей; 3) от тренера, и его индивидуаль-

ных проблем и особенностей. 

Причем самое главное, что определяет развитие группы – это сам тре-

нер. Поскольку он выступает образцом для группы, независимо от того, осоз-

нает он это или нет. Группа выступает зеркалом, отражающим настроение 

тренера, его проблемы, его желания. Поэтому если в группе происходит что-

то, чего вы не планировали, подумайте, как это может быть связано с вами, 

с вашими личностными особенностями,  вашими действиями. 

Действия тренера не могут быть верными или не верными. Они могут 

только помогать ему достичь его целей или препятствовать этому. Нет 

таких действий и правил, которые были бы безошибочными. Любое дейст-

вие несет за собой как позитивный, так и негативный результат.  И если 

тренер не полнее понимает, какие следствия (желательные и нежелатель-

ные для него) имеет каждое его действие, это затрудняет для него управ-

ление процессом. 

На втором месте стоят участники группы: их индивидуальные цели, 

личностные особенности. Одна и та же программа, проводимая одним и 

тем же тренером на разных группах участников – даст совершенно разные 

тренинги. Видеть и понимать особенности группы, учитывать их при про-

ведении тренинга – это важнейший навык тренерской работы. 

И только на последнем месте по вкладу в  тренинг занимают исполь-

зуемые процедуры. Процедуры могут быть заменены, модифицированы, ис-

пользованы совсем не для тех целей, для которых были разработаны, дать 

непредсказуемый эффект – в зависимости от того, каким тренером они ис-

пользуются и на какой группе. Конечно, процедуры будут работать всегда. 

Но они – только средство, которое позволяет проявиться целям, ценно-

стям, знаниям, умениям  и проблемам тренера и участников тренинга. 

 



Раздел 4. Виды СПТ в зависимости от целей обучения  

4.1. Специфика тренинга общения  

(тренинга коммуникативной компетентности) 

 

Тренинг общения называют в литера-

туре также тренингом коммуникативной 

компетентности. Поскольку его основной 

целью является формирование коммунико-

тивной компетентности его участников. 

Понятие компетентности в настоящее 

время является одним из центральных в 

концепции современного образования, в ко-

тором происходит переориентация со «зна-

ниевого» на компетентностный подход, что 

является необходимым условием модерни-

зации и приведения его результатов в соот-

ветствие с международными стандартами.  

Понятия компетентность и компетен-

ции возникли в практике зарубежного обра-

зования, ориентированного на подготовку 

специалистов-практиков в узкоконкретной 

области деятельности. На настоящий мо-

мент выделяются компетенции и компе-

тентности для разных видов деятельности. 

Вместе с тем Дж. Равен в 1984 году  выде-

лил "высшие компетентности", которые ле-

жат в основе формирования компетентности 

во всех видах деятельности и сферах жизни. 

К этим метакомпетентностям он отнес в 

числе прочих способность к рефлексии, децентрацию, аналитические спо-

собности и коммуникативность.  

Таким образом, коммуникативная компетентность – это метакомпе-

тентность, являющаяся важной для осуществления любых видов деятель-

ности, поскольку общение является существенной составляющей всей 

жизни человека. Общение - сложный многоплановый процесс установле-

ния и развития контактов между людьми, порождаемый потребностью в 

совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, вы-

работку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание парт-

Компетенции – характе-

ристики, необходимые 

для среднего уровня вы-

полнения заданий. 

Компетентности – ха-

рактеристики, которые 

отличают лучших работ-

ников от средних. 

Метакомпетентности 
-  универсальные образо-

вания, лежащие в основе 

формирования других 

видов компетенций и 

компетентностей. 

Коммуникативная  

компетентность — 

обобщающее коммуника-

тивное свойство личности, 

включающее развитые 

коммуникативные способ-

ности и сформированные 

умения и навыки межлич-

ностного общения, знания 

об основных его законо-

мерностях и правилах. 



нера по общению. Г.М. Андреева  выделяется три стороны общения: 1) 

коммуникативная; 2) интерактивная; 3) перцептивная. Коммуникативная 

сторона общения связана с передачей информации между субъектами об-

щения. Интерактивная сторона общения представляет собой построение 

общей стратегии взаимодействия. Перцептивная сторона общения включа-

ет в себя процесс формирования образа другого человека.  

Эффекты тренинга общения, соответствующие этим сторонам обще-

ния, представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Эффекты тренинга межличностного общения 

Сторона общения Эффекты тренинга 

Коммуникативная Развитие вербальных и невербальных средств обще-

ния, навыков публичного выступления, ведения пере-

говоров, активного слушания и т.д. 

Перцептивная Развитие рефлексивных навыков, эмпатии, расширение 

сведений о внутреннем мире других людей и т.д. 

Интерактивная Развитие навыков поведения в конфликте,  разрешения 

конфликтов, навыков сотрудничества, работы в ко-

манде и т.д. 

 

Если рассматривать процесс общения как деятельность, единицей 

анализа этой деятельности является контакт между людьми, состоящий из 

следующих компонентов: установление контакта; действия слушающего, 

прием и передача информации; обратная связь; понимание состояния 

партнера; прекращение контакта. 

Ориентируясь на это Л.Д. Столяренко считает целью тренинга 

общения  выработку социально-психологических умений,  связанных с 

овладением процессами взаимосвязи, взаимовыражения, взаимопонима-

ния, взаимоотношений, взаимовлияний. К этим умениям относятся сле-

дующие, каждое из которых может быть самостоятельной целью кон-

кретного тренингового занятия: 

- умение  психологически  верно  и  ситуативно  обусловлено   вступить в 

общение; 

- умение поддерживать общение,  психологически стимулировать   ак-

тивность партнера; 

- умение  психологически точно определить "точку" завершения   общения; 

- умение максимально использовать  социально-психологические харак-

теристики  коммуникативной  ситуации  для  реализации  своей страте-



гической линии; 

- умение прогнозировать возможные пути  развития  коммуникативной 

ситуации, в рамках которой разворачивается общение; 

- умение прогнозировать реакции партнеров на собственные акты ком-

муникативных действий; 

- умение психологически настраиваться на  эмоциональный  тон  партне-

ров по общению; 

- умение овладеть и удержать инициативу в общении; 

- умение спровоцировать "желаемую реакцию" партнера по общению; 

- умение формировать и "управлять" социально-психологическим  на-

строением партнера в общении; 

- умение преодолевать психологические барьеры в общении; 

- умение снять излишнее напряжение; 

- умение эмоционально настраиваться на ситуацию общения; 

- умение психологически и физически "пристраиваться" к партнеру по 

общению; 

- умение психологически адекватно ситуации  общения  выбрать  жесты, 

позы, ритм своего поведения; 

- умение  мобилизоваться на достижение поставленной коммуникатив-

ной задачи. 

Ю.М. Жуков при выделении стадий обучения коммуникативной 

компетентности предлагает опираться на «лестницу компетентности» Р. 

Дилтса, включающую четыре стадии: 

 «неосознанная некомпетентность»; 

 «осознанная некомпетентность»; 

 «осознанная компетентность»; 

 «неосознанная компетентноть». 

Работа в тренинге начинается с людьми, которые как правило не 

осознают степень своей некомпетентности, отсутствия у себя необходи-

мых качеств. Поэтому первая задача тренера показать участникам, каких 

именно характеристик им не хватает для осуществления успешной комму-

никации, помочь им осознать, в чем именно они некомпетентны. Без этого 

осознания обучение невозможно. Только, осознав, чего ему не хватает, че-

ловек начинает учиться. При этом он осознанно присваивает то, что ему 

необходимо для эффективного осуществления конкретных действий и дея-

Просмотрите еще раз все процедуры, описанные в параграфах 2.3, 

2.4 и 3.2. Какие из них могут быть использованы в тренинге коммуника-

тивных умений? С какими целями? 



тельности в целом. Результатом тренинга становится осознанная коммуни-

кация на высоком уровне эффективности. Но для того, чтобы добиться ав-

томатизации эффективных действий, при которой контроль сознания уже 

не является необходимым, требуется длительное закрепление их в жизнен-

ной практике человека. 

Ю.М. Жуков считает основным инструментом тренинга коммуни-

кативной компетентности межличностную обратную связь (см. главу 

3.2.3.). Получаемая при обратной связи информация позволяет каждому 

участнику тренинга корректировать свое поведение и отношения в группе 

в соответствии с целями и задачами. Источниками такой информации вы-

ступают партнеры по тренингу, тренер, видеозапись. Главный эффект об-

ратной связи предопределен видением себя глазами других. Сведения о 

себе, получаемые из уст других участников, имеют решающе значение в 

осознании собственных достоинств и недостатков, успехов и промахов.  

Необходимо отличать интерпретацию от обратной связи. Для интер-

претации, например, характерно суждение: "Я думаю, что делаешь то-то и 

то-то", а для обратной связи: "когда ты делаешь то-то, я чувствую...". Ин-

терпретации могут быть неправильными или находиться под влиянием 

проекций интерпретатора. Обратная связь есть выражение того, как один 

человек реагирует на другого. Обратная связь позволяет  человеку осозна-

вать самого себя, свои сильные и слабые стороны.  

Основными процедурами тренинга общения являются ролевые игры, 

моделирующие различные ситуации общения. Содержание игр будет изме-

няться в зависимости от аудитории, на которой проводится тренинг комму-

никативной компетентности. Имитационные игры могут моделировать ка-

кой-то из компонентов общения, делая его более выпуклым для анализа, экс-

периментирования и выработки эффективной стратегии действия. 

Тренинги общения – это самые яркие и динамичные тренинги, в них включе-

но множество игр, от которых участники могут получать удовольствие. Поэто-

му в тренингах общения очень важным является оценка не только впечатлений 

участников, но и получаемых ими знаний и умений.  

Подумайте, кому больше необходим тренинг коммуникативной компе-

тентности: человеку, у которого легко получается выполнять  все предлагаемые 

вами процедуры, или человеку, который не получает от них удовольствия или 

стремиться их избежать, потому что они вызывают у него затруднения? 

Как сделать так, чтобы тренинг общения приносил пользу и тем, и другим?  

Какие тренерские задачи можно поставить, чтобы обучение коммуника-

тивным навыкам проходило более успешно?  



 

4.2. Специфика тренинга сензитивности 

 

Термин сензитивность, предложенный М. Монтес-

сори для обозначения особой чувствительности и 

восприимчивости к определенным внешним воз-

действиям, в качестве одного из значений предпо-

лагает перчептивную чувствительность. Поэтому 

тренинг сензитивности может называться в литературе также перцептивно-

ориентированный тренинг. По своей цели тренинг сензитивности занимает промежу-

точное место между тренингом общения и тренингом личностного роста. Поскольку 

целью тренинга является развитие сензитивности у его участников, рассмотрим струк-

туру этого феномена.  

Г. Смит выделил четыре компонента сенситивности:  

 наблюдательская сенситивность — способность наблюдать (видеть и слышать) дру-

гого человека и одновременно запоминать, как он выглядел и что говорил; 

 теоретическая сенситивность — способность выбирать и применять теории для бо-

лее точных интерпретаций и предсказания чувств, мыслей и действий других лю-

дей;  

 номотетическая сенситивность -  способность понимать типичного представителя 

той или иной социальной группы и использовать это понимание для предсказания 

поведения других людей, принадлежащих к данной группе; 

 идеографическая сенситивность — способность понимать своеобразие каждого че-

ловека, способность использовать продолжающееся знакомство и увеличивающий-

ся объем информации о человеке для более точных предсказаний его поведения. 

 Г. В. Оллпорт описал восемь личностных ка-

честв, необходимых для того, чтобы хорошо раз-

бираться в людях: опыт, сходство с человеком, 

которого нужно понять, интеллект, глубокое по-

нимание себя, сложность натуры познающего, от-

страненность (не общительность, интровертиро-

ванность), эстетические склонности и социальный 

интеллект. 

Тренинг сензитивности возник в  зарубежной 

психологии в практике Т-групп К. Роджерса. Для 

Т-групп создаются с целью исследовать межличностные отношения и групповую ди-

намику, которую они сами порождают своим взаимодействием. Отличительной осо-

бенностью этого метода является стремление к максимальной самостоятельности уча-

Сензитивность - целостное, 

общее свойство, как способ-

ность предсказывать (прогно-

зировать) чувства, мысли и 

поведение другого человека.  

Интровертированность - 

фиксация интересов личности 

на явлениях собственного 

внутреннего мира, которым она 

придает высшую ценность; не-

общительность, замкнутость, 

социальная пассивность, 

склонность к самоанализу. 



стников при организации и функционировании Т-группы, избегание запланированных 

процедур. Основным средством стимуляции группового взаимодействия является от-

сутствие структуры. Участники, оказавшись в социальном вакууме, вынуждены сами 

организовывать свои взаимоотношения внутри группы и разрабатывать процедуры 

коммуникативной деятельности. Тренер в группе выполняет функцию эталонного уча-

стника и фасилитатора. 

К. Роджерс характеризует суть Т-группы так: «Относительно неструктурированная, 

обеспечивающая климат максимальной свободы для выражения личности, исследова-

ния чувств и межличностной коммуникации. Акцентируются интеракции между чле-

нами группы в атмосфере, которая поощряет каждого отказаться от своей защищенно-

сти и фасадов и таким образом дает ему возможность относиться к другим членам 

группы прямо и открыто... Индивидуумы приходят к познанию себя и каждого другого 

более полному, чем это возможно в обычных социальных или рабочих отношениях; 

климат открытости, принятия, риска и честности порождает доверие, которое позволяет 

личности осознать и изменить установки к самозащите, проверить и принять обновлен-

ные и конструктивные формы поведения и впоследствии в ситуациях повседневной 

жизни относиться к другим более адекватно и эффективно». 

Л.А. Петровская дает следующий список феноменов, происходящих в ситуации отсут-

ствия активности тренера. 

1. Участники осматриваются. После объявления ведущего относительно того, что 

никто не будет организовывать деятельность группы в каком-либо направлении, насту-

пает период внутренней растерянности, неловкого молчания, вежливого поверхностно-

го общения.  

2. Сопротивление раскрытию личности. Сначала члены группы представляют свое внешнее 

«Я» и только постепенно и не без противоречивых чувств начинают делать шаги к выявлению 

некоторых сторон внутреннего мира.  

Специфику  работы тренера Т-групп хорошо описывает история, изложен-

ная И. Вачковым: «Одного опытного и известного психолога спросили: 

- Когда вы ведете свои группы, вы занимаетесь печением людей? 

-  Да, конечно, — ответил он. 

- А может быть, все-таки вы помогаете им в личностном развитии? 

- Безусловно, — подтвердил он. 

- Но люди, которые бывали в ваших группах, утверждают, что вы 

почти ничего не делаете и почти все время молчите! 

- И это правда! 

- Так в чем же секрет эффективности вашей работы!? 

- Мне интересны люди. И я верю в их способность меняться» 



3. Описание прошлых чувств. Несмотря на недостаток доверия в группе и риск раскрыть се-

бя, чувства начинают выражаться в дискуссии довольно часто. Но они в основном касаются 

людей и событий внегрупповых.  

4. Выражение негативных чувств. Первое выражение значимых чувств «здесь и те-

перь» связано с негативным отношением к членам группы или групповому лидеру. 

Часто предпринимаются нападки на ведущего за то, что он не руководит, по мнению 

участников, должным образом. В качестве причин первичного проявления негативных 

чувств как переживаний «здесь и теперь» Роджерс выделяет следующее: а) это один из 

лучших способов проверить степень действительного доверия и свободы в группе; б) 

позитивные чувства труднее выражать, чем негативные.  

5. Выражение и исследование личностно-значимого материала. Члены группы начинают 

понимать, что находятся в группе единомышленников. Все убедились, что выражение отрица-

тельного отношения не привело к катастрофе и что каждый может изменить группу. Начинает 

развиваться климат доверия.  

6. Выражение чувств, возникающих непосредственно в группе. В растущей атмосфе-

ре доверия члены группы выражают возникающие чувства к другим членам.  

7. Развитие терапевтической способности в группе. При достаточно интенсивном 

групповом общении члены группы естественно и спонтанно начинают отзываться на 

переживания других. Это обладает облегчающим и лечебным действием.  

8. Принятие себя и начало изменений. Член группы учится принимать себя и быть собой. 

Он становится ближе к собственным чувствам и более открыт изменениям. У членов группы 

возрастает нетерпимость в отношении сохранения участниками прежних масок и личин.  

9. Получение обратной связи. В процессе группового общения участники за короткое 

время получают достаточно много сведений о том, как их воспринимают окружающие. 

Обратная связь представлена не в виде оценок и ярлыков, а в виде чувств.  

10. Конфронтация. В процессе получения обратной связи индивид сталкивается с дру-

гим лицом к лицу. Такие конфронтации могут быть позитивными, но чаще носят нега-

тивный характер.  

11. Взаимопомощь вне групповых сессий. Оказание помощи, поддержка друг друга во внегрупповых 

контактах являются важным аспектом группового опыта.  

12. Основное столкновение. В группе индивиды вступают в более близкий непосред-

ственный контакт, чем в повседневной жизни. Напряженный и ведущий к изменениям 

групповой опыт способствует появлению новых качеств и чувств. Некоторые участни-

ки сообщают о появлении ранее незнакомого чувства связанности с другими людьми.  

13. Выражение положительных чувств и близости. По мере развития группового 

процесса возрастает чувство теплоты, групповой общности, доверия. Эти чувства воз-

никают не только из положительных установок, но и из реальности, включающей пози-

тивный и негативный опыт внутригруппового взаимодействия.  



14. Поведенческие изменения в группе. Участники проявляют в отношении друг друга пони-

мание и заботу. Меняется тон голоса, жестикуляция.  

15. Недостатки, разочарования, риск. Основным недостатком групп интенсивного общения 

есть то, что достигнутый эффект не постоянен. При прекращении групповых сессий возможен 

возврат к прежнему состоянию. Возможен еще один отрицательный побочный эффект груп-

повых сессий. Если один из супругов в результате групповой терапии изменился, а второй ос-

тался на прежнем уровне, между ними возможны внутрисемейные осложнения.  

Л.А. Петровская выделяет три стратегии ведения групповой работы: свободное ведение 

группы (вариант К. Роджерса), программированное ее ведение (традиционная форма тренинга) и 

промежуточная, компромиссная форма, которая взята за основу организации тренинга сензитив-

ности Л.А. Петровской. 

Л.А. Петровская выделяет в тренинге сензитивности три фазы. 

1. Организационно-подготовительная. Первичная встреча с тем континген-

том, из которого затем комплектуется группа. Первая часть — групповая беседа, ори-

ентирующая в задачах предстоящего тренинга, принципах его проведения, в показани-

ях и противопоказаниях к участию в группе, в организационной стороне цикла занятий 

и его продолжительности. Вторая часть - индивидуальное собеседование потенциаль-

ных участников тренинга со специалистами-психологами. В ходе собеседования уточ-

няются мотивы участия в тренинге с тем, чтобы набрать действительно мотивирован-

ных участников.  

2. Вводно-ознакомительная. Знакомство участников друг с другом и принци-

пами тренинговой работы («здесь и теперь», принцип персонификации высказываний, 

принцип акцентирования языка чувств, принцип активности, принцип доверительного 

общения, принцип конфиденциальности) на первом занятии.  

3. Диагностическая. Эта фаза считается Л.А. Петровской основной в тренинге 

сензитивности. Она реализует важнейшие задачи группы и поглощает большую часть 

времени и усилий. В качестве доминирующей формы работы здесь выступает дискус-

сия, а также элементы игровых методов. В дискуссии обсуждаются ситуации, склады-

вающиеся в группе в данный момент, суждения участников по возможности пер-

сонифицируются и касаются преимущественно эмоциональных аспектов общения, об-

суждение протекает в доверительной форме и результаты его не выносятся за пределы 

группы.  



Материал, служащий предметом дискуссионных обсуждений, формируется за 

счет трех основных источников: спонтанно возникающих в групповом процессе ситуа-

ций, результатов применения в контексте группы приемов социально-

психологического исследования и результатов проведения ролевых игр.  

Основные эффекты тренинга сензитивности, обобщенные Л.А. Петровской представ-

лены в таблице 9. 

Ю. Н. Емельянов перечисляет следующие задачи сенситивного тренинга: 

1) повышение самопонимания и понимания других; 

2) чувственное понимание групповых процессов, познание локальной структуры; 

3) развитие ряда поведенческих навыков. 

Таблица 9 

Эффекты тренинга сензитивности (по Л.А.Петровской) 

Группа 

эффектов 
Эффекты Содержание эффектов 

диагностические Приобретение сведений 

относительно себя в об-

щении 

Выяснение, каким человек предстает 

в глазах другого, оценка состоятель-

ности идеального «Я» 

Приобретение общих ди-

агностических знаний, 

умений, установок 

Развитие рефлексии, умений диффе-

ренцировать и выражать свои чувст-

ва 

Приобретение навыков 

диагностики партнеров по 

общению 

Расширение сведений о внутреннем 

мире другого человека, проверка 

обобщенных паттернов относитель-

но других 

сопутствующие Коррекционные Изменение познавательной сферы 

участников, развитие внимательно-

сти, памяти и пр. 

Материал для группового анализа дает применение различных вари-

антов социометрической процедуры, которые вследствие открытости 

получаемых результатов приобретают в тренинге характер открытой со-

циометрии. Результат социометрического выбора каждого участника мо-

жет сообщаться группе либо вербально, либо графически, либо посредством 

реального размещения членов группы в пространстве на соответствую-

щем   расстоянии   от производящего выбор. 

Весьма полезным является использование приема ролевой социо-

метрии. Суть его заключается в том, что участникам группы предлагает-

ся поочередно строить из группового «материала» модели тех или иных 

реальных ситуаций или объектов. Например, участникам тренинга может 

быть предложено поочередно построить из членов группы свою возмож-

ную семью (кому-то отводится роль мужа (жены), матери, отца, детей и 

т. д., а кому-то роль соседей по лестничной площадке).  

Богатую диагностическую информацию дает также простое 

ранжирование группы, выполняемое ее участниками по различным осно-

ваниям, предлагаемым или самими, или ведущим.  



Психотерапевтические Изменение сознания, снятие сим-

птомов психологических рас-

стройств 

Н.Ю. Хрящевой предлагает другую модель тренинга сензитивности, в соответствии с 

которой целями тренинга являются: 

1) развитие психологической наблюдательности как способности фиксировать и запо-

минать всю совокупность сигналов, получаемых от другого человека или группы; 

2) осознание и преодоление интерпретационных ограничений, накладываемых теоре-

тическими знаниями и стереотипизированными фрагментами сознания; 

3) формирование и развитие способности прогнозировать поведение другого, предви-

деть свое воздействие на него. 

В качестве основного методического средства сенситивного тренинга Н.Ю. Хрящева 

предлагает использовать психогимнастические упражнения, которые «позволяют по-

лучать обширный и одновременно детализированный материал, необходимый для 

осознания процесса и результатов социально-перцептивной деятельности, а также фор-

мируют среду, дающую возможность каждому участнику развивать свои сенситивные 

способности». Понятием «психогимнастические упражнения» охватывается широкий 

круг упражнений, содержание которых направлено на тренировку соответствующих 

способностей. 



4.3. Специфика тренинга личностного роста  

(саморазвития) 

 

Д.М. Рамендик, характеризуя 

специфику тренингов  личностного 

роста по сравнению с другими ви-

дами психологических тренингов, 

считает, что они наиболее близки к 

психотерапевтическим группам. «В 

них с помощью различных техник 

участники пытаются осознать и 

преодолеть свои психологические 

проблемы, которые препятствуют 

решению их жизненных и профес-

сиональных задач. Каждый участ-

ник тренинга с помощью других 

участников и тренера может понять 

свои неосознаваемые страхи, изба-

виться от внутренних барьеров, лучше узнать, как его воспринимают ок-

ружающие люди. Это позволяет выявить и в дальнейшем более эффектив-

но применять свои положительные качества, сформировать более реаль-

ную оценку способностей, увидеть собственные ошибки и недостатки.» 

Целью тренинга личностного роста Д.М. Рамендик видит развитие 

личностного потенциала, показателями которого выступают: личностная 

автономия и независимость, внутренняя свобода; осмысленность жизни; 

жизнестойкость в сложных обстоятельствах; готовность к внутренним из-

менениям; способность воспринимать новую неопределенную информа-

цию; постоянная готовность к действию; особенности планирования дея-

тельности; временная перспектива личности. 

При личностном росте происходят изменения как во внутреннем ми-

ре человека, так и в его взаимоотношениях с внешним миром. Суть этих 

изменений состоит в том, что человек постепенно освобождается от иска-

жающего влияния психологических защит, становится способным дове-

рять воспринимаемой информации, а не «фильтровать» ее с целью защиты 

своего «Я-образа» и может «жить настоящим». При этом он становится 

Личностный рост - постоянное, 

неуклонное развитие личностного 

потенциала человека.  

Личностный потенциал — это 

обобщенная, системная характери-

стика индивидуально - психологи-

ческих особенностей личности, 

лежащая в основе способности 

личности исходить из устойчивых 

внутренних критериев и ориенти-

ров в своей жизнедеятельности и 

сохранять стабильность деятельно-

сти и смысловых ориентации при 

внешнем давлении и в изменяю-

щихся условиях. 

Просмотрите еще раз все процедуры, описанные в параграфах 2.3, 

2.4 и 3.2. Какие из них могут быть использованы в тренинге личностного 

роста? С какими целями? 



более открытым для новой внешней информации и, одновременно, лучше 

понимает себя, свои чувства и переживания. Он может здраво оценить 

свои возможности и взять на себя ответственность именно за то, что от не-

го реально зависит, а также планировать свою жизнь именно как свою, а не 

в соответствии с чужими, навязанными извне стереотипами. 

И. Вачков целью тренинга личностного роста видит в развитии са-

мосознания человека, его когнитивной, аффективной и поведенческой со-

ставляющих (таблица 10).  

Таблица 10 

Эффекты тренинга личностного роста (по И. Вачкову) 

Эффекты Содержание эффекта 

Когнитивные Уточнение, конкретизация и расширение системы зна-

ний о себе, своего Я-образа 

Аффективные Выработка позитивного самоотношения, адекватного 

оценивания своих возможностей и потенциалов 

Поведенческие Закрепление собственной Я-концепции в конкретных 

ситуациях взаимодействия и общения, навыки эффек-

тивной саморегуляции 

 

По мнению Д.М. Рамендика 

личностный рост важен для челове-

ка не просто сам по себе, а как спо-

собность формировать свою жиз-

ненную стратегию.  

Конкретные стратегии могут 

быть самыми разными, но выделяют 

две группы жизненных стратегий, 

основанных на преобладании внут-

ренних и внешних стремлений. 

Внешние стратегии связаны со 

стремлением человека максимально 

быстро и просто адаптироваться к 

внешней среде. В этом случае чело-

век старается как можно лучше соответствовать ролевым ожиданиям, гос-

подствующим социальным ценностям и требованиям, т. е. быть таким, ка-

ким хотят его видеть окружающие. Внутренние стратегии базируются на 

ценностях личностного роста, развития, душевного и духовного здоровья, 

любви, привязанности, служения обществу. Эти стратегии связанны не 

Жизненная стратегия — это 

жизненная программа, «сцена-

рий» о счастье, который есть у 

каждого человека; это система 

ценностей и целей, реализация ко-

торых, согласно представлениям 

человека, позволяет сделать его 

жизнь наиболее успешной (в по-

нимании самого человека). В ка-

честве основных показателей эф-

фективности стратегии жизни че-

ловека выступают не конкретные 

достижения, а удовлетворенность 

жизнью и психическое здоровье. 



столько с адаптацией, сколько с самореализацией человека в мире. Тре-

нинг личностного роста может помочь человеку понять его жизненную 

стратегию и, если надо, скорректировать ее. 

Тренинг личностного роста в 

психологической литературе имеет 

второе название – тренинг само-

развития. Это связано с тем, что в 

процессе тренинга ведущий лишь 

помогает человеку самому осуще-

ствлять те изменения, которые человек считает ценными для себя, создавая 

для этого благоприятные условия.  

В.Г. Маралов считает, что  подлинное саморазвитие означает, что 

человек является не продуктом событий своей жизни, а автором собствен-

ной жизнедеятельности, который способен не подчиняться обстоятельст-

вам, а творить их, определять перспективы своего самосуществования. В 

качестве механизмов саморазвития он рассматривает самопринятие и 

самопрогнозирование. Самопринятие, завершая акты самопознания, зна-

менуется признанием в себе всех сторон и качеств личности, вызывающих 

как позитивные, так и негативные эмоции, и определяет своеобразие про-

гнозирования себя в будущем. Самопрогнозирование дает возможность 

осуществлять выходы за пределы себя сегодняшнего, предвосхищать со-

бытия внешней и внутренней жизни, ставить задачи предстоящей деятель-

ности и саморазвития. Оптимальной В.Г. Мараловым считается ситуация, 

когда человек принимает в себе как отрицательные, так и положительные 

свойства и качества, но тем не менее четко, определенно и реалистично 

ставит проблемы по формированию и переформированию себя (не отрицая 

себя сегодняшнего, знает, каким он хочет быть завтра). 

Процесс саморазвития сопряжен и с определенными трудностями. 

Б.М. Мастеров выделяет следующие виды риска, с которым сталкивается 

человек, идущий путем саморазвития.  

1. Социальный риск – риск быть оцененным. Социум пытается пол-

ностью подчинить себе индивидуальное, «внутреннее» Я человека, ожидая 

от него соответствия шаблонам поведения, мышления, чувствования. Со-

циальный риск связан с тем, что следование групповым ценностям или 

своим собственным является критерием оценки человека со стороны дру-

гих людей. 

2. Риск несоответствия. В процессе изменения себя человек рис-

кует оказаться несоответствующим групповым ценностям, попадая тем 

Саморазвитие — это сознатель-

ное изменение и (или) стремление 

сохранить в неизменности свою 

самость, цели, направления и 

средства этих изменений опреде-

ляет сам человек. 



самым в ситуацию риска отвержения референтной группой. Переживание 

несоответствия - это одна из моделей личностного кризиса.  

3. Риск выбора. Человек оказывается перед лицом выбора в ситуаци-

ях, когда необходимо соответствовать двум или большему числу ценно-

стей, когда внутренние критерии начинают конкурировать друг с другом. 

Выбор того или иного пути саморазвития, или отказа от него, ведет за со-

бой ответственность за его последствия.  

4. Риск самораскрытия. Глубинное «Я» воспринимается человеком 

как безусловная ценность, потому что это безусловное мое, то есть то, что 

дает возможность ощущать меня мной. Самораскрытие непосредственно 

ощущается как личностный риск, как опасность для «Я», которая грозит 

самим основам существования «Я», делая его уязвимым для окружающих.  

Б.М. Мастеров считает, что указанные риски могут побудить челове-

ка отказаться от саморазвития, предпочесть жизнь социального функцио-

нера, живущего в соответствии с нормами, ценностями и ожиданиями об-

щества. Но вместе с тем личностный риск обеспечивает человеку материал 

для непосредственного опыта (чувства, мысли, переживания, ощущения), 

необходимый при строительстве своего «Я». Риск активизирует рефлек-

сивные процессы самосознания, позволяющие человеку заниматься более 

осознанным и целенаправленным самостроительством. Рискуя, человек 

освобождается от диктата групповых норм, других ценностей, моделей по-

ведения и эмоционального реагирования. Он становится автономным и от-

ветственным за свое «Я» субъектом. 

Для того чтобы человек мог осуществлять саморазвитие, невзирая на 

эти риски, в тренинге необходимо создать атмосферу безопасности. В ка-

честве условий осуществлении саморазвития Б.М. Мастеров выделяет 1) 

рефлексию, ведущую к осознанному и свободному строительству «Я» на 

основе адекватного образа «Я» и самооценки; 2) работу по профилактике 

формирования неадекватных компенсаторных защит, искажающих образ 

«Я» и способствующих наработке соответствующих компенсаторных мо-

делей поведения и эмоционального реагирования. 

Основными процедурами тренинга личностного роста являются 

процедуры, направленные на самоанализ. Группа используется как средст-

во помощи человеку в самоанализе, облегчает процессы самораскрытия, 

самоисследования и самопознания. 

 



4.3. Специфика тренингов интеллектуального развития 

и креативности 

 

В.Ю. Большаков, работавший по про-

грамме развития интеллектуальных способ-

ностей и креативности, считает, что интел-

лектуальные способности развиваются и со-

вершенствуются в тех случаях, когда перед 

человеком появляется необходимость реше-

ния интеллектуальной задачи, превышающей 

по сложности те, с которыми ему приходилось сталкиваться ранее. Тренинг 

развития интеллектуальных способностей, с его точки зрения, представляет 

собой предоставление участникам для решения сложных и оригинальных 

задач и упражнений, и организацию занятий таким образом, чтобы у участ-

ников возникали сильные потребности решать эти задачи. Для того чтобы 

стимулировать участников тренинга к решению интеллектуальных задач, 

В.Ю. Большаков предлагает использовать следующие приемы: 

 проведение занятий в условиях соревновательности участников друг с 

другом в индивидуальном первенстве и в соревновании между микро-

группами  для повышения мотивации; 

 создание структуры группы с несколькими лидерами для усиления 

конкуренции между участниками и микрогруппами; 

 задержка групповой динамики на стадии агрессии.  

В тренинг развития интеллекта включаются процедуры, требующие 

активного включения различных познавательных процессов. В отличие от 

тренингов других видов в тренинге интеллекта рекомендуется повторять 

одни и те же игры на разном материале. Е.В. Заика, организующий тренинги 

для детей от 11 до 17 лет, считает важным, чтобы каждая из процедур была 

«прокручена» на различном материале не менее 5 — 6 раз. Особо полю-

бившиеся детям игры можно проводить и до 20 — 25 раз. Только при таких 

условиях возможна эффективная тренировка познавательных процессов.  

Е.В. Заика предлагает проводить тренировку познавательных про-

цессов школьников в определенной последовательности: развитие мышле-

ния, воображения, памяти. Это связано с тем, что многие приемы вообра-

жения в той или иной мере опираются на операции мышления, а способы 

запоминания, в свою очередь, — и на первое, и на второе. Однако с целью 

повышения мотивации участия в тренинге можно предлагать школьникам 

игры по развитию мышления и воображения вперемежку. 

Интеллект - способ-

ность к познанию и эф-

фективному решению 

проблем, в частности при 

овладении новым кругом 

жизненных задач. 



Если же группа характеризуется неравномерным развитием познава-

тельных процессов, то следует начинать с наиболее сильного звена. Напри-

мер, если дети испытывают сравнительно небольшие трудности с запоми-

нанием и воспроизведением материала, но оказываются беспомощными в 

задачах на мышление и воображение, то тренинг лучше начать с мнемиче-

ских упражнений и лишь после них перейти к развивающим играм. 

Организация тренинга креативности во 

многом сходно с тренингом интеллекта. И ча-

ще всего развитие интеллекта и креативности 

в тренингах происходит одновременно. Н.Ю. 

Хрящева и С.И. Макшанов видят значение 

креативности в следующих аспектах: 

 креативность во многом определяет ус-

пешность деятельности представителей профессий социономической группы, 

что связано с рядом особенностей человека как «объекта» их деятельности; 

 креативность помогает находить оригинальные решения сложных тех-

нических, организационных, научных проблем, создавать художествен-

ные произведения; 

 креативный человек обладает большей, по сравнению с людьми с непро-

явленным творческим потенциалом, привлекательностью в общении; 

 креативность выступает мощным фактором развития личности, опреде-

ляющим ее готовность изменяться, отказываться от стереотипов; 

Н.Ю. Хрящевой и С.И. Макшановым разработана программа тренин-

га креативности, основной целью которой является осознание креативно-

сти в себе и ее развитие. В подчиненном отношении к основной цели на-

ходятся задачи осознания и преодоления барьеров проявления креативно-

сти, осознания характеристик креативной среды, формирования навыков и 

умений управления креативным процессом. 

Для реализации этих задач ими в тренинге создается специфическая среда 

со следующими параметрами: проблемность, неопределенность, принятие, без-

оценочность. В ходе работы участники тренинга получают возможность для 

осознания того, что такое креативность, каковы ее проявления, а также барье-

ров, препятствующих актуализации их собственных творческих ресурсов. При 

работе с руководителями организаций, предпринимателями, психологами и 

профессионалами, занятыми в сфере образования, значительное внимание уде-

ляется тем проявлениям в их поведении и установках, которые могут блокиро-

вать творчество сотрудников, деловых партнеров и учеников. 

Креативность - способ-

ность человека к конструк-

тивному, нестандартному 

мышлению и поведению, а 

также осознанию и разви-

тию своего опыта. 
 



Для организации осознания феноменологии творческого процесса 

ими анализируются такие его этапы как: подготовка, фрустрация, инкуба-

ция, инсайт и разработка. 

1. Подготовка. Этот этап в первую очередь связан с появлением по-

буждения изменить ту или иную ситуацию, переставшую удовлетворять 

субъекта творчества. Вектор этого побуждения создает возможность для 

осознания задачи, цели изменения, что определяет возникновение доми-

нанты, привлекающей к себе необходимый для решения проблемы запас 

прошлого опыта. Этап подготовки характеризуется сознательными уси-

лиями по поиску выхода из проблемной ситуации. Субъект логически про-

рабатывает, анализирует задачу, проблему как в целом, так и отдельные ее 

элементы, собирает дополнительную информацию. На этом этапе возни-

кают и проверяются варианты решения, субъект совершает многократные 

попытки применить для разрешения проблемы известные ему схемы и ал-

горитмы. В процессе подготовки происходит углубление, детализация и 

прояснение образа проблемы, придание ему пусть нечеткой, далеко не 

окончательной, но все-таки структуры. 

В случае если задача или проблема действительно относятся к твор-

ческим, обнаруживается несостоятельность известных, разработанных ра-

нее способов решения и вариантов поведения. 

2. Фрустрация. Переход на этот этап происходит в тот момент, ко-

гда, проанализировав всю имеющуюся в его распоряжении информацию и 

проверив возникшие варианты решения, индивид все-таки не находит от-

вет. Индивид ощущает напряжение, раздражение, обескураженность, свою 

неполноценность, скуку, усталость, апатию. Возникает ощущение, что ре-

шение в принципе не существует, что условие задачи некорректно, что 

кто-то виноват в сложившейся ситуации. Это переживание тем сильнее, 

чем больше насыщено сознание субъекта стереотипами, установками, ве-

рованиями, ставшими жесткими идентификациями. Положение усугубля-

ется тем, что негативные эмоции приводят к снижению самоконтроля и 

уровня рефлексии происходящего. 

Конструктивное отношение к фрустрации предполагает признание за 

ней роли закономерного этапа креативного процесса, который служит сиг-

налом для реорганизации деятельности. В этот момент целесообразно 

осознать, какой барьер или барьеры препятствуют проявлению креативно-

сти, в рамках какого стереотипа мы находимся, в какой области нам недос-

таточно информации и где ее можно получить и т. д.  



3. Инкубация. Этап инкубации начинается в тот момент, когда ин-

дивид прекращает сознательную работу над проблемой, что связано с ло-

гическими операциями левого полушария, и проблема «передается» в пра-

вое полушарие. Следует, однако, заметить, что работа над проблемой на 

подсознательном уровне начинается, конечно, раньше, по-видимому, уже 

на этапе подготовки, однако она не является для него специфической. 

В случае сохранения мотивации, направленной на разрешение про-

блемы, из непрерывной правополушарной модели привлекается недос-

тающая и вообще любая, имеющая отношение к задаче информация. Если 

в прошлом опыте есть необходимые «ключевые» образы, то они в итоге 

займут свое место в «пустотах» структуры решения.  

4. Инсайт — это кратковременный, но очень отчетливый этап креа-

тивного процесса, момент поступления в сферу сознания решения пробле-

мы. Он характеризуется бурными позитивными эмоциями, оживлением, 

даже эйфорией. Это кульминационная точка креативного процесса, в кото-

рой проявляются результаты пролонгированной подготовки, своевремен-

ного перехода из состояния фрустрации к вынашиванию идеи. 

Поступление в сферу сознания ответа нуждается в быстрой фиксации, 

что повышает вероятность успешного завершения креативного процесса. 

5. Разработка или верификация является завершающим этапом 

творческого процесса, в ходе которого происходит проверка истинности 

полученного решения логическими средствами. Этап может быть пред-

ставлен двумя подэтапами: 

 проверка истинности инсайта (верификация) - субъект креативного 

процесса ищет ответы на вопросы: «Будет ли это работать?», «Соответ-

ствует ли это исходным условиям?», «Действительно ли это ответ на 

поставленный вопрос?»; 

 осуществление - если истинность инсайта установлена, то полученое 

решение воплощается, что может занимать от нескольких секунд (на-

пример, реализация варианта поведения в общении) до десятков лет.  

Если решение отвергается как ложное -  субъект чаще всего возвращается 

на этапы инкубации или фрустрации, после чего может снова начать подготовку. 

В ходе работы этой информацией тренер создает условия, ситуации 

для осознания участниками его этапов, закономерного характера их после-

довательности, что дает возможность влиять на протекание творческого 

процесса, опираясь на полученную информацию и собственный опыт. 

В процессе использования игр анализируются барьеры, препятст-

вующие творческому процессу. Например, Роджер ван Оих к ним относит 



следующие: ориентация на поиск правильного ответа; отвержение нелогич-

ных мыслей, пренебрежение интуицией; стремление следовать правилам и 

стереотипам; оценка практичности решения; установка на то, что творчест-

во – это серьезное решение проблем, исключающее игру; чувство некомпе-

тентности и узкая сера интересов; конформность; стремление избегать не-

удач; низкая самооценка. 

Кроме этого, в тренингах креативности происходит обучение прие-

мам творческого решения задач. С.Р. Мургалимовой эти приемы обобщены 

в виде следующей таблицы (таблица 11). 

Таблица 11 

Характеристика приемов эвристического мышления (по С.Р. Мургалимовой) 

Прием Характеристика 

Акцентуация

  

выделение из совокупности объектов ключевого элемента 

(группы ключевых элементов) с целью сведения данной 

проблемы к проблеме более узкой, с меньшей структурой 

или с меньшим количеством связей. 

Варьирование 

объекта 

изменение одной или нескольких характеристик исход-

ной совокупности элементов или перегруппировки связей 

внутри этой совокупности 

Трансляция поиск инструментария, позволяющего через установле-

ние аналогий перейти к другой проблеме, имеющей более 

предпочтительный характер (из другой, более близкой 

области; в силу большей наглядности; имеющей четкий 

алгоритм решения и т.п.) 

Реверсия поиск в противоположном направлении (от заключения к 

условию), приводящем к заданному условию или же к 

обнаружению противоречий. 

Индукция расширение совокупности элементов, составляющих 

проблему, и установления закономерности внутри новой 

Варьирование 

среды 

изменение условий, окружающих данную совокупность 

элементов, в результате чего должны перестуктуриро-

ваться связи внутри этой системы. 

Итак, в результате тренинга интеллекта и креативности могут наблю-

даться следующие эффекты: 

1) повышение эффективности осуществления познавательных процессов; 

2) осознание феноменологии креативности и использование этой информа-

ции для организации творческого процесса; 

3) осознание и преодоление барьеров креативности и ограничений творче-

ского мышления; 

4) овладение стратегиями решения проблем и получения нового результата. 

Просмотрите еще раз все процедуры, описанные в параграфах 2.3, 
2.4 и 3.2. Какие из них могут быть использованы в тренинге креативно-
сти и интеллекта? С какими целями? 



 

Раздел 5. Использование СПТ для обучения разных слоев населения  

5.1. СПТ в образовании. Психолого-педагогический тренинг 

 

Основными группами, с которыми психолог проводит социально-

психологическое обучение в образовательном процессе, являются педагоги 

и учащиеся.  

Существуют разные модели СПТ с педагогами школы. Н. Самоукина 

выделяет следующие направления работы с педагогами: 

1) коррекция имеющихся у учителей представлений о природе пси-

хических процессов и функций в учебной деятельности школьника; 

2) анализ, расширение и преобразование профессионального опыта 

учителей; 

3) развитие педагогической рефлексии; 

4) формирование позитивных проектов (проектирование интеллекту-

ального и личностного развития школьников, реализация проектов), навы-

ков понимания индивидуальных особенностей учащихся, принятия инди-

видуальных форм их самовыражения; 

5) формирование способности гибко перестраивать внутреннюю 

позицию.  

Н. Самоукина считает важным формирование в тренинге тех практи-

ческих навыков, которыми должен обладать учитель в разных сферах 

взаимодействия (таблица 12). 

А.А. Реан основную цель СПТ педагогов видит в освоении участ-

никами приемов и методов более глубокого проникновения в собственную 

личность, которое ведет к расширению возможностей самоанализа (реф-

лексии) и к более адекватному познанию других людей (перцепции) в 

профессиональной сфере. Он основывается исследованиях, обнаружи-

вающих тесную корреляционную связь между сформированностью пер-

цептивных и рефлексивных умений, навыков, способностей, а также меж-

ду уровнем проведения рефлексивно-перцептивного анализа и продуктив-

ностью профессиональной деятельности человека. 

В рефлексивно-перцептивном тренинге А.А. Реана групповому ана-

лизу подвергаются основные механизмы самопознания и пси-

хологического познания окружающих (стереотипизация, проецирование, 

децентрация, идентификация, эмпатия и др.), а также сопутствующие груп-

повые и межгрупповые социально-психологические феномены. Особое 

внимание уделяется выявлению неадекватных представлений в сфере 



профессионального взаимодействия и коррекции соответствующих про-

фессиональных установок. В основе тренинга лежит многократное 

обобщение и систематизация полученных данных по проблеме профес-

сионального межличностного познания и самопознания, с опорой на ре-

зультаты игровой и аналитической работы группы. 

Таблица 12 

Навыки, необходимые учителю в разных сферах взаимодействия  

(по Н. Самоукиной)  

Сферы взаимодействия Необходимые навыки 

Учитель - школа Налаживание деловых отношений с коллегами, 

соблюдение школьной дисциплины, формирова-

ние своего авторитета и т.д. 

Учитель - класс Навыки публичного общения, группового обще-

ния, снятия напряжения в классе (создания эмо-

ционально-позитивной атмосферы), распределе-

ния внимания, наблюдательности, выбора адек-

ватных форм воздействия, артистичности и т.д. 

Учитель - ученик Навыки диалогового общения со школьниками и 

их родителями: правильного выбора коммуника-

тивной позиции, чувства ритмики разговора, вла-

дение приемами "Я-сообщение", компромисса, ин-

дивидуализации педагогических воздействий и др.  

Я - учитель Система навыков и внутренних приемов личной и 

профессиональной психотехники: умений эффек-

тивно "сбрасывать" напряжение и восстанавли-

вать работоспособность, выработки привычки к 

школьному шуму на переменах и способов гибкой 

перестройки в стремительно меняющихся комму-

никативных ситуациях в общении с разными 

школьниками и их родителями, доминирования 

позитивного отношения  ко всем учащимся, 

стремления удержать самого себя от несправедли-

вых и неоправданно субъективных оценок.  

Учитель - семья Гибко переходить от выполнения профессиональ-

ной роли к бытовой жизни, семье. 

 

Эффектами рефлексивно-перцептивного тренинга являются: 



 освоение эффективных приемов и методов познания личностных осо-

бенностей окружающих: 

 освоение приемов адекватного самопознания; 

 коррекция самовосприятия и запуск механизма самопознания и само-

коррекции личности как субъекта профессиональной деятельности; 

 освоение системы рефлексивно-перцептивного анализа (формирование 

соответствующих знаний, умений, навыков); 

 коррекция психологических установок в межличностном и профес-

сиональном межгрупповом общении; 

 специфический опыт общения в тренинговой группе (эффект немеди-

цинской психотерапии). 

И. Вачков при работе с педагогами предлагает делать акцент на пре-

одоление трудностей, возникающих перед педагогом в его работе. При 

описании трудностей, возникающих у педагогов, он опирается на мнение 

А. К. Марковой, согласно которому затруднения педагогов связаны: 1) с 

отсутствием у них адекватных средств педагогической деятельности или 

общения; 2) с неиспользованием имеющихся у них средств. Специфиче-

скими трудностями учителя являются "проблемы понимания и взаимодей-

ствия не просто с другим человеком, а с развивающимся человеком, а так-

же необходимость перестраивания типа педагогического мышления в ус-

ловиях быстрых социальных изменений". Важными являются часто встре-

чающиеся трудности педагога в самоконтроле и самокоррекции своего 

труда, которые выражаются в следующем: недостаточная полнота и сис-

темность психологических знаний, недостаточная рефлексия и низкая кри-

тичность но отношению к себе, когда учитель не видит в самом себе при-

чин, мешающих ему понять ученика или влиять на него, не умеет связать 

пробелы в обучении и воспитании учащихся с недостатками своей собст-

венной работы.  

Н. Самоукина считает, что вводить учителей в область практической 

психологии следует постепенно. В связи с этим она выделяет этапы орга-

низации психологической помощи учителям. 

1. Формирование у учителей интереса к практической психоло-

гии. Перед началом занятий по педагогическому тренингу учителей следу-

ет заинтересовать: рассказать, чем им может помочь психология, показать 

способы включения конкретных психотехник в их педагогическую дея-

тельность и личную жизнь. Организовать занятия, на которых учителя по-

лучили бы практический опыт психологической самопомощи: снятия 

внутреннего напряжения, усталости и восстановления работоспособности.  



Н. Самоукина предлагает включить в этот этап беседы об астрологии 

как варианте типологии личности, занятия по психологическому тестиро-

ванию, психологии семейных отношений и т.д.  

2. Организация специализированной психологической помощи. 

После того как у учителей наметится устойчивый интерес к психологии и 

они обретут уверенность в том, что ее применение в профессии и жизни 

целесообразно и оправданно, можно начинать в школе курс специализиро-

ванных психологических занятий по педагогическому тренингу, совме-

щенный с циклом психологических лекций и консультаций.  

На этом этапе два-три занятия Н. Самоукина предлагает посвятить 

так называемым салонным играм, после чего перейти к собственно педаго-

гическому тренингу. Для учителей начальных, средних и старших классов 

организовывать отдельные циклы занятий. 

Основной этап тренинга Н. Самокина рекомендует осуществлять в 

определенной последовательности: 

Построение модели профессиональной ситуации.  Для проигры-

вания психолог предлагает группе проблему, моделирующую ту или иную 

ситуацию из их профессиональной деятельности.  

Обсуждение. После проигрывания ситуации начинается общее об-

суждение. Каждый член группы высказывает свое мнение и дает оценку 

происходившего. Психолог стремится к тому, чтобы выявить у членов 

группы ситуации, аналогичные проигранной. Учителя обмениваются мне-

ниями, как надо действовать в подобных обстоятельствах.  

Проигрывание реальной ситуации. При обсуждении на тему "Что я 

делаю в такой ситуации" выделяются один-два случая, которые вызывают 

затруднения у учителей. Психолог предлагает проиграть в группе эти си-

туации.  

Обсуждение "Что нужно делать". При анализе ситуаций, взятых 

из реального опыта учителей, психолог направляет их внимание на поиск 

таких способов общения с учениками, с помощью которых можно полу-

чить положительный педагогический результат. Между учителями осуще-

ствляется активный обмен опытом. При этом психолог объясняет своим 

слушателям, как следует психологически грамотно действовать в данных 

ситуациях.  

Подумайте, в чем специфика тренинговой группы, созданной на базе 

педагогического коллектива школы. С какими трудностями может столк-

нуться  тренер, работающий с такой группой? Почему Н. Самоукина счита-

ет необходимым начинать работу с педагогами с таких тем? 



Проигрывание ситуации "Как надо делать". После нахождения 

эффективных способов педагогической деятельности желательно предло-

жить группе ситуацию, которую они могли бы попробовать проиграть, 

применяя найденные при групповом обсуждении новые способы и приемы 

работы. Далее участники могут порассуждать, насколько успешно были 

реализованы найденные группой новые профессиональные средства.  

Основными методами активного обучения, используемыми в тре-

нинге с педагогами, таким образом, являются ролевые игры, метод анализа 

конкретных ситуаций и групповые дискуссии.  

3. Создание школьного Педагогического клуба. Н. Самоукина 

считает, что учителя нуждаются в том, чтобы в школе существовали усло-

вия для свободного обмена опытом, обсуждения проблемных ситуаций, 

возникающих в их работе. Такие неформальные собрания учителей эффек-

тивны, когда проходят в непринужденной и теплой атмосфере с традици-

онным чаепитием, празднованием совместных праздников или дней рож-

дения. Функционирование в школе Педагогического клуба не связано с 

разработкой специальной программы занятий. Тема каждого собрания Пе-

дагогического клуба рождается как запрос учителей к психологу, как ре-

зультат их совместного творческого общения.  

 

В работе с учащимися могут быть использованы любые виды тре-

нингов и поставлены любые цели, актуальные для данной возрастной 

группы и конкретного класса. Специфика проведения тренингов с учащи-

мися связана с возможностями школы. М.Р. Битянова считает, что прове-

дение тренингов с учащимися в школе требует существенной модифика-

ции тренинговой методологии и процедур, для того чтобы его можно было 

использовать:  а)  для  всего  класса,  б)  в  обязательном  порядке, в) в ре-

жиме коротких встреч раз в неделю, г) ситуации довольно низкой психоло-

гической  безопасности, характерной  для школы как таковой, и т.д. 

Такую модификацию она называет «тренинговые занятия».  «Тре-

нинговые» — потому что  преследуют цель научить определенной дея-

тельности. «Занятия», потому что в чем-то близки уроку: по длительности 

(точнее,  краткости), обязательности для всех, утилитарной (знаньево-

навыковой) направленности.  

М.Р. Битянова предлагает два  варианта  структурирования  заня-

тия со школьниками. 

Первый вариант. «Базовая» структура тренингового занятия: 

1) ритуал приветствия; 



2) разминка; 

3) рефлексия прошлого занятия; 

4) введение в тему сегодняшнего занятия (в основное содержание); 

5) упражнения и процедуры, позволяющие освоить основное содержание занятия; 

6) рефлексия прошедшего занятия; 

7) домашнее задание или «мостик» в следующую встречу; 

8) ритуал прощания. 

Второй вариант позволяет организовать каждую тренинговую 

встречу как некоторый тематически, организационно и эмоционально це-

лостный «фрагмент»жизни. Структура встречи в данном случае такова. 

1. Разминка (лучше всего — тематическая). Выполняет функцию 

психологического запуска темы. После разминки озвучивается тема. 

2. Диагностика проблемы в ходе выполнения упражнения или не-

большой игры. Игра должна показать участникам, над чем им необходимо 

работать в плане собственного развития или развития от ношений. 

3. Теоретический «кусок»: введение понятий, правил, технологий. 

Информация, так называемая «теория», дается крайне дозированно. Только 

то, что нужно для сегодняшнего занятия, в очень простой и понятной фор-

ме. Это та информация, которая помогает формировать навыки (с мотива-

ционной и инструментальной точек зрения) и в дальнейшем их отслежи-

вать самому. 

4. Отработка навыков в серии упражнений. Как правило, это короткие, 

конкретные упражнения на отработку разных сторон, аспектов какого-то навыка. 

5. Обобщение полученных навыков в «большой» ролевой игре.  Игра  

выступает  средством  проверки  эффективности  всего, что происходило  

ранее. В игре  моделируется ситуация деятельности и отношений, «запра-

шивающая» те или иные навыки у участников. 

6. Рефлексия (обмен чувствами, анализ произошедшего, ответы на 

вопросы ведущего). 

7. Межличностная поддержка, обратная связь. 

М.Р. Битянова считает, что тренинговые занятия эффективно исполь-

зовать для  развития и формирования  социальных  навыков  у  учащихся  

II—III  классов и младших подростков; профориентационной работы и 

развития навыков саморегуляции у школьников любого возраста.  

 

Подумайте о способах, с помощью которых можно обнаружить, ка-
кую цель наиболее актуально поставить в тренинге, организованном с уча-
щимися одного класса. 



5.1. Использование СПТ на производстве 

 

Для достижения общего развития персонала, личностного роста со-

трудников и снижения их конфликтности чаще всего применяются традици-

онные виды психологического тренинга. Т.В. Зайцева выделяет следующий 

круг задач, решаемый с помощью тренинга в развитии персонала.  

1. Адаптация новых сотрудников в организации. Проведенные ис-

следования по управлению персоналом позволили вычислить, что в тече-

ние первых шести месяцев работы производительность труда нового со-

трудника не окупает расходы компании по содержанию его рабочего мес-

та. Таким образом, в период массового найма новых сотрудников компа-

ния длительное время может работать убыточно.  

2. Мобилизация внутреннего потенциала работника, расширения 

круга его возможностей, затребованных особенностями рабочего места. 

Для этого используются разные модификации делового тренинга: тренинг 

общения, тренинг продаж, тренинг по управлению временем и т.п.  

3. Овладение новыми навыками через "проигрывание". Коллекти-

вом авторов во главе с Т.Ю.Базаровым выделены следующие области при-

менения тренинга профессиональных навыков:  

1) пополнение недостающих знаний; 

2) исправление недостатков в выполнении работником должностных обязанностей; 

3) доведение до автоматизма навыков работы в кризисных ситуациях;  

4) закрепление навыков работы при исполнении особо важных для фирмы функций.  

4. Внедрение командного метода работы, сплочении коллектива 

как психологической предпосылки управленческих нововведений.  

5. Комплексная оценка потенциала сотрудника – метод "центра 

оценки". Программа тренинга составляется таким образом, чтобы стиму-

лировать участников проявить те возможности, которые ранее не были за-

действованы на рабочем месте. Тестовые занятия проводятся в течение 

двух-трех дней и включают разнообразные упражнения, например, дискус-

сии в группах, индивидуальные и групповые упражнения, пробные рабо-

чие задания, ролевые игры и презентации. По результатам наблюдения за 

поведением участников принимаются решения о карьерных перемещени-

ях, формировании резерва на выдвижение.  

6. Обеспечение личностного роста и совершенствования сотруд-

ника (например, для снижения конфликтности человека) содержит эле-

менты психокоррекции и психологии воздействия или даже психотерапии 

(например, при увольнении). В результате сотрудник не только улучшает 



свое поведение на рабочем месте, но и меняет всю систему взаимоотноше-

ний с социальным окружением.  

Основными методами активного обучения, используемыми в разви-

тии персонала являются деловые игры, групповые дискуссии, ролевые иг-

ры, всевозможные модификации "мозгового штурма" и метод анализа кон-

кретных практических ситуаций. Т.Ю. Базаров сопоставляет методы обу-

чения  потребностями, которые могут удовлетворить тренинги в организа-

ции (таблица 13). 

Таблица 13 

Направления и методы обучения в организации (по Т.Ю. Базарову) 

Конкретизация потребности 

в обучении 
Метод обучения 

Специализированные програм-

мы обучения (тренинги продаж, 

переговоров, креативности) 

Методы поведенческого тренинга 

Программы  

командообразования 

Активная групповая и межгрупповая 

деятельность с последующей рефлексией 

группового процесса. Деловые и ролевые 

игры, анализ проблем организации 

Развитие межличностной и 

внутрифирменной коммуника-

ции, формирование навыков 

преодоления конфликтов 

Тренинг сензитивности, ролевые игры, 

имитационные деловые игры, стажи-

ровки, проектирование корпоративной 

культуры 

Управленческая подготовка Лекции, семинары, практические заня-

тия, учебные деловые игры 

Подготовка к организацион-

ным инновациям 

Организационно-мыслительные игры, 

разработка проектов, анализ ситуаций 

организации 

На настоящий момент наиболее востребованными на предприятиях 

являются тренинги продаж. А. Синамати предлагает перед проведением 

тренинга продаж на предприятии проводить предварительную диагности-

ку потребностей в обучении, направленную на следующие цели: 

 выявить сотрудников, нуждающихся в обучении; 

 определить их уровень компетенции, то есть что они умеют и не 

умеют делать в соответствии со своими обязанностями; 

 составить список того, что им нужно уметь для того, чтобы ус-

пешно выполнять свои профессиональные обязанности. 

 



Таблица 14 

Модули тренинга продаж (по А.Синамати) 

Для кого Модули тренинга 

Для но-

вичков 

(начальное 

обучение) 

• ознакомление с основными этапами продажи;  

• осознание имеющихся ресурсов и ограничений участников 

тренинга в области проведения продажи;  

• приобретение умений, необходимых для проведения продаж;  

• формирование мотивации на профессиональное и личност-

ное развитие в области продажи.          

Для посто-

янных со-

трудников 

(базовое 

обучение) 

• профессиональная уверенность;  

• коммуникативная компетентность;  

• креативность в продажах;  

• техника вступления в контакт с клиентом и определение по-

требностей; 

 • техника рассказа о продукции компании;  

• техника работы с возражениями и завершение сделки.  

Для про-

двинутых 

сотрудни-

ков  

• техника работы с клиентами различных психологических типов;  

• техника работы с конфликтными клиентами;  

• переговоры по продажам;  

• формирование команды.  

Для повышения производительности труда Н.Н. Шаш предлагает исполь-

зовать «обучение действием», ориентированный на проблему подход к индиви-

дуальному и организационному развитию, который способствует обучению и 

улучшает качество процесса решения проблем. В основе обучения действием 

лежит метод анализа конкретных ситуаций. Цели занятий групп по обуче-

нию действием заключаются в следующем: 

Что можно делать, чтобы определить потребность в обучении (А. Синамати) 
1. Понаблюдайте за поведением менеджеров, когда они общаются с клиен-

тами, и сравните то, что они делают, с тем, что вам бы хотелось, что-

бы они делали. Оцените разрыв между желаемым и действительным.  

2. Расспросите клиентов компании, какого они мнения о работе менедже-

ров по продажам (метод опроса клиентов, анализ отзывов заказчиков и 

покупателей). 

3. Поговорите с менеджерами и спросите, чего, по их мнению, им не хватает 

для более эффективной работы. 

4. Проведите аттестацию или аттестационное собеседование с персоналом. 

5. Проведите опрос руководителей торговых подразделений: что (навыки, 

поведенческие характеристики), с их точки зрения, нуждается в улуч-

шении у торгового персонала. 

6. Организуйте диагностическо-обучающий тренинг по продажам. 



1) изучить приемы решения проблем, основанных на информацион-

ных данных, и сконцентрироваться на формулировании проблемы; 

2) выявить и изменить правила, которые считаются не требующими 

доказательств (устоявшиеся предположения, стереотипы, нормы, понятия) 

и препятствуют эффективному решению проблемы в группе; 

3) развить способность видеть проблемы и ситуации с иной точки зрения; 

4) создать высокоэффективную команду; 

5) развить инструкторские навыки; 

6) овладеть навыками консультирования и руководства проектом; 

7) решить деловые вопросы. 

Н.Н. Шаш  выделяет следующие принципы обучения действием: 

1.  При обучении действием движущим началом является реальная 

проблема, а не просто сложная задача, имеющая правильный ответ, кото-

рый можно  найти, применив «правильную» технологию. Эта проблема 

должна быть сложным вопросом, на который можно ответить по-разному. 

2. Эта проблема должна быть реальной, требовать срочного решения, 

активизировать умственные способности решающего ее члена группы или 

всей группы в целом. 

3. Участники группы, решающие проблему, должны не только про-

вести обсуждение, оценить проблему и предложить ее решение, но и пред-

принять действия по реализации этого решения. 

4. Участники группы должны регулярно встречаться, обсуждать 

предложения по решению реальных проблем и оценивать собственное развитие, 

Группа по обучению действием формируется из персонала одной ком-

пании (хотя в отдельных случаях применяются смешанные команды), при-

близительно равного по положению, занимаемому в организации. Работа 

групп по обучению действием проходит наиболее эффективно, когда в ней 

участвуют от пяти до семи человек, которые ответственно относятся к посе-

щению и участию в занятиях.  

На вводных занятиях участникам предлагается описание метода 

обучения действием. Роль преподавателя сводится к созданию благопри-

ятных условий во время проведения программы, чтобы работа шла эффек-

тивно. При этом важно отметить, что выработаны определенные нормы (правила) 

групповой работы: 

• необходимо определить, нужен ли лидер и в чем будет заключаться его роль; 

• найти способы противодействия обструкционному поведению и про-

цессам, затрудняющим работу группы; 

• достичь группового согласия относительно процесса, который необхо-



димо выполнить; 

• делать необходимые паузы; 

• обосновать позицию и аргументацию и быть готовым к тому, что они 

будут оспорены; 

• прислушиваться к мнению каждого в одинаковой степени; 

• помочь тем, кто пропустил часть работы, для того чтобы справиться 

с остальными; 

• поднимать сложные вопросы для обсуждения. 

В начале обучения действием необходимо обсудить проблему, ко-

торую будут решать в процессе обучения (таблица 15).  

Таблица 15 

Типичные виды проблем, с которыми можно работать  

с помощью обучения действием (Н.Н. Шаш) 

Проблема Описание проблемы с точки зрения сотрудников 

Изменение 

располо-

жения 

Нам необходимо изменить расположение друг к другу, к нашей 

работе, нашим рынкам и конкуренции. В быстро изменяющем-

ся мире мы должны учиться приспосабливаться. 

Аудит 

бизнеса 

Мы должны знать: где мы сейчас находимся; где мы хотим нахо-

диться; каково расстояние между этими состояниями; каковы наши 

ценности, расположения, стандарты и верования; каковы наши сла-

бые и сильные стороны; какие существуют возможности и угрозы. 

Развитие 

продукта 

Что нам действительно надо делать; как нам объединить работу 

и развитие в один постоянный процесс; как нам создать эффек-

тивную организацию, которая может давать прибыль. 

Развития 

лидерства 

и  управ-

ления 

Реализуют ли реально наши менеджеры эффективное лидерст-

во; действительно ли они «владеют» своими проблемами и их 

решением; как мы можем вызывать у наших людей стремление 

к решению реальных проблем. 

Н.Н. Шаш все проблемы, возникающие по ходе программы, делит на 

четыре группы: 

1. Самоуправление / саморазвитие: 

• как справиться с чувством изолированности / тревоги; 

• как развить в себе настойчивость и научиться ее использовать; 

• как быть уверенным в себе, имея дело с руководством и коллегами; 

• как уменьшить стресс. 

2. Отношения между коллегами: 

• как провести изменение, имея оппозицию; 

• как определить дружбу от профессиональных отношений; 



• как вести переговоры с комитетами и между ними; 

• как договориться об условиях преподавания; 

• как договориться о величине рабочей нагрузки; 

• как управлять исследованиями. 

3. Управленческие отношения 

• как управлять политическим и экономическим окружением; 

• как определить роли доктора и менеджеров; 

• как бороться с явными недемократическими решениями руководства; 

• как обсудить содержание должностной инструкции; 

• как прояснить роли в реорганизации компании.  

4. Управление с «маленькой буквы»: 

• как изучить «время и движение»; 

• как бороться с упадком духа у сотрудников; 

• как уравновесить приоритеты в работе; 

• как развить стратегию работы; 

• как управлять основным и вспомогательным персоналом; 

• как рационально использовать материально-технические ресурсы. 

Последующие занятия можно построить так, чтобы участники сначала огла-

шали список вопросов, над которыми они хотели бы работать, а затем каждый по 

очереди высказывал идеи по своему вопросу и выслушивал реакцию группы. 

Саму работу над проблемой Н.Н. Шаш разбивает на три этапа:  

1. Диагностика. На этом этапе происходит выяснение проблемы, что при-

водит к более подробному определению, что позволяет группе более четко 

планировать то, что им необходимо исследовать в ходе работы над проектом.  

2. Действие. Осуществляется ряд конкретных действий по решению рас-

сматриваемой проблемы. Это могут быть действия по диагностике проблемы и 

подготовке своих рекомендаций. 

3. Анализ результатов.  

 

Вопросы, которые помогут выбрать проблему, вопрос или возможность 

(Н.Н. Шаш) 

 Опишите вашу проблемную ситуацию одним предложением.  

 Почему это является важным для вас? для вашей организации?         

 Как вы сможете узнать, что происходят позитивные изменения? 

 Кто еще заинтересован в решении проблемы? 

 Какие трудности могут возникнуть в процессе решения проблемы? 

 Каковы будут выгоды после решения проблемы для вас? для организации? 
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