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Создание тренингового модуля инициировано Общественным Объединением «Кыргыз Индиго».
В тренинговом модуле упомянуты термины в единственном и множественном числе, которые могут восприниматься в мужском роде, например, участники, организаторы, тренеры.
В связи с тем, что включение феминитивов – существительных женского рода, сделало бы
текст сложным для восприятия, просим вас понимать, что люди в документе могут идентифицировать себя как мужчины, женщины, небинарные и гендерно-неконформные люди.

РАБОЧАЯ ГРУППА
Павлова Наталья Викторовна, психолог-фасилитатор экспертной группы
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Дуйшонбекова Жазгул, координатор проекта
Талайбеков Аян, проектный ассистент

О «КЫРГЫЗ ИНДИГО»

«Кыргыз Индиго» – одна из крупнейших правозащитных организаций в Центральной Азии,
прилагающая всесторонние усилия для достижения равноправия и улучшения качества жизни ЛГБТ+ людей. Мы находим новых партнеров среди организаций и инициативных групп
и повышаем видимость ЛГБТ+ в организациях и государственных институтах, оказываем позитивное и долгосрочное воздействие на качество жизни ЛГБТ+. Организация работает по
следующим стратегическим направлениям:
– Повышение потенциала ЛГБТ+ -сообществ в разных странах;
– Работа по изменению законодательства в разных странах;
– Распространение информации об ЛГБТ-людях, повышение их видимости;
– Распространение информации о здоровом образе жизни;
– Создание безопасных пространств;
– Сбор и анализ информации.
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Среди разных групп профессий, которые сопряжены с риском возникновения профессионального выгорания, сфере работы с ключевыми группами населения при кризисных и чрезвычайных ситуациях принадлежит одно из первых мест. Это связано с социально-психологическими
особенностями профессиональной деятельности. В их числе:
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▪ Сложный контингент клиентов и партнеров по профессиональной деятельности
▪ Конфликтные ситуации
▪ Отсутствие ощутимых результатов в работе
▪ Неопределенность продолжения профессиональной деятельности, связанная с особенностями финансирования общественных организаций.
Все эти и многие другие условия способствуют возникновению и развитию синдрома «профессионального выгорания».
Одним из основных условий профилактики синдрома «профессионального выгорания» является формирование психологической компетентности сотрудников общественных организаций в вопросах профилактики и преодоления синдрома «профессионального выгорания».
Быть психологически компетентным означает уметь диагностировать ситуацию и использовать
адекватные формы поведения.
В данном пособии мы предлагаем тренинговый модуль 3-х дневного тренинга для формирования психологической компетентности в управлении стрессом, конфликтом и временем,
а также, развитию навыков уверенного поведения, работе в команде.
Методические рекомендации содержат следующие разделы:
Методические основы проведения тренинга: подготовка, проведение и оценка эффективности профилактического тренинга, где в систематизированной форме представлены основные
положения по организации и проведению тренинга.
Тренинговый модуль, направленный на профилактику синдрома «профессионального выгорания», этот раздел содержит программу и подробное описание проведения тренинга по
каждой из тем.
Приложения – подробное описание упражнений по каждому дню тренинга.
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КАК РАБОТАТЬ С МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
Мы рекомендуем начать подготовку к тренингу с изучения раздела «Методические основы
проведения тренинга». В этом разделе содержаться базовые сведения о тренинговом процессе- подготовка, проведение и оценка эффективности тренинга.
РУКОВОДСТВО ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
АКТИВИСТОВ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ КРИЗИСНЫХ/
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ,
ВКЛЮЧАЯ, COVID-19
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Методические рекомендации являются дополнительным приложением к изданному ранее «Руководству по профилактике эмоционального выгорания активистов из ключевых групп населения при
кризисных/чрезвычайных ситуациях, включая, COVID-19», в котором содержаться все информационные материалы для тренера при
подготовке презентаций и мини-лекций. В детальном описании хода
тренинга содержаться отсылки к определенным главам Руководства.
Материал тренеру необходимо изучить перед тренингом, чтобы в
форме мини-лекции доходчиво изложить его группе. Мы рекомендуем мини-лекции оформлять в виде презентации для демонстрации
на экране, чтобы задействовать визуальный и аудиальный каналы восприятия информации.

Раздел «Тренинговый модуль» содержит план 3-х дневного тренинга, отдельно на каждый
день и детализирует его ход. Кроме того, органичным дополнением модуля является ориентировочное время выполнения той или иной задачи.
В разделе «Приложения» описаны упражнения для каждого тренингового дня, а так же игры,
разминки, айс-брейкеры, тематические упражнения, которые тренеры могут использовать
по собственному усмотрению.

МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТРЕНИНГА

ЧТО ТАКОЕ ТРЕНИНГ
Тренинг – это форма активного обучения,
при котором происходит обогащение знаниями, развитие конкретных умений и навыков.
Тренинги, как правило, включают ролевые
игры, работу в командах, выполнение практических заданий, мозговые штурмы и некоторый объем информации, при подаче которой используют эвристическую методику.
Тренинг – это активная форма обучения
и получения знаний, поэтому его не следует
воспринимать как обычное занятие в школе
или лекцию. Неформальную обстановку на
тренинге обеспечивает тренер. Он общается
на равных с участниками, он – такой же, как
и все, он – часть группы.
Следующей характеристикой, отличающей
тренинг от традиционных занятий, является расположение участников в аудитории:
они рассаживаются по кругу. Наличие круга
(или тренингового круга) – необходимое условие для проведения занятий. В этой связи
аудиторию для проведения тренинга следует выбирать достаточно просторную, с незакрепленными стульями. Не должно быть
лишних предметов, которые бы отгораживали людей друг от друга (столов, парт и т. д.).
Нахождение в круге способствует созданию
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доверительной атмосферы, каждый участник может видеть всех, свободно общаться
со всеми, в том числе с ведущим. Более того,
круг в сознании человека ассоциируется
с ощущением безопасности, с заинтересованностью и вниманием.
Следует отметить, что тренер должен располагать не только интересной и достоверной
информацией по теме, но также знать основы возрастной психологии, уметь работать
с аудиторией, обладать навыками ведения
дискуссии и т. д. Без этого его работа вряд
ли будет эффективной.
Результаты занятий не будут очевидны сразу
же, т. е. непосредственно по окончании тренинга тренер не может оценить, насколько
хорошо участники овладели той или иной
информацией. Результаты будут намного
позже, когда человек, прошедший обучение,
окажется в ситуации, требующей применения полученных знаний и навыков.

ЭТАПЫ ТРЕНИНГА
Тренинговый процесс можно условно разделить на три этапа.
Первый этап – это, с одной стороны, выяснение запроса, формулирование темы
и составление программы тренинга, с другой – техническое обеспечение: подготовка
помещения, оборудования, раздаточных
мате риалов. Выяснение запроса состоит из
двух пунктов:
1. Беседа с руководителем и составление
технического задания для тренеров,
2. Анкетирование предполагаемых участников в рамках заявленной темы. Исходя из
полученной информации составляется план
тренинга и готовятся раздаточные материалы.
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Второй этап – это сам тренинг. Он включает в себя диагностику потребностей группы,
формулирование целей и задач, предоставление необходимой информации, отработку
навыков и получение обратной связи. Каждый день тренинга начинается с диагностики участников и заканчивается получением
обратной связи. В конце тренинга оценивается уровень полученных знаний и навыков,
работа тренеров и мотивация участников.
Третий этап – это применение полученного опыта на практике. Посттренинговый эффект сохраняется в течение трех месяцев,
поэтому необходимо начать применять полученные навыки и знания на практике как
можно быстрее.

РОЛЬ ТРЕНЕРА
Существенное отличие тренинга от других
методов обучения состоит в том, что тренеры являются организаторами определенных групповых процессов, в результате чего
группа самостоятельно анализирует различные ситуации и формулирует основные
закономерности. Искусство тренера состоит
в том, чтобы достичь целей, не оказывая давления на группу, но и не идя у нее на поводу.
Специфика работы тренера заключается
в постоянном наблюдении и оценке всего,
что происходит в группе. Для этого необходимо, чтобы тренер все время – приступая
к проведению тренинга, планируя работу на
день, непосредственно в процессе работы –
задавал себе три вопроса:

Какой цели я хочу достичь?
Почему я хочу достичь этой цели?
Какими средствами я собираюсь ее достичь?

а) целенаправленное обеспечение относительного равновесия между ощущением успеха и неуспеха каждого участника
в процессе выполнения заданий и обсуждения их результатов;
б) формирование в группе атмосферы
взаимного доброжелательного и конструктивного отношения к обсуждаемым
ошибкам.
В процессе тренинга у тренера могут быть
различные роли, например, «модератора» – продвигает процесс вперед и структурирует пространство, или «фасилитатора» –
собирает опыт группы и резюмирует его.

КАКИМИ НАВЫКАМИ
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ
ТРЕНЕР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ С ГРУППОЙ
Чтобы профессионально провести тренинг,
тренер должен иметь опыт участия в подобных мероприятиях, хорошо понимать их суть
и специфику.
Тренер должен обладать и некоторыми
другими навыками:

Ответ на третий вопрос дает тренеру возможность оценить группу.

Наиболее важные задачи тренера при
работе с группой:

Объекты оценки:

▪ способствовать пониманию участниками
цели и задач тренинга;

▪ содержательный план работы;
▪ уровень развития и сплоченности группы,
характер отношений, складывающихся между ее участниками;
▪ состояние каждого участника группы, его
отношение к себе, к другим, к тренингу.

▪ мотивировать участников на работу в рамках тренинга и после его завершения;
▪ способствовать эффективности обучающего процесса, что достигается через:

▪ Уметь свободно общаться с людьми разных культур, разного уровня образования,
разного возраста и социального положения.
Выстраивая программу семинара тренинга,
всегда учитывать возрастные, религиозные
и социальные особенности группы.
▪ Принимать во внимание мнения и точки зрения других людей. В нашем пособии
уже указывалось на необходимость, как со
стороны тренера, так и любого участника,
проявлять уважение к чужой точке зрения,
даже если она противоречит собственной.
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Это послужит стимулом к самораскрытию
и самовыражению участников.
▪ Уметь внимательно выслушать и понять
собеседника. Умение слушать – очень ценное качество, которое помогает расположить собеседника к себе, заинтересовать как
одного человека, так и группу людей. Если
вы предоставите возможность собеседнику
говорить, не перебивая его, и постараетесь
сосредоточиться на услышанном, то можете
многое узнать о мыслях и чувствах этого человека. Совсем не запрещается переспрашивать или уточнять, но делать это следует после
того, как он выскажется. Собеседник должен
обдумать свои слова и закончить мысль, не
боясь, что его перебьют, поймут «не так»
и т. п. Это умение помогает в проведении разного рода дискуссий и обсуждений.
▪ Уметь наблюдать за каждым участником и за группой в целом. Информация,
полученная таким образом, очень важна для
ведущего. Наблюдая за участниками, можно
понять, насколько их интересует рассматриваемый вопрос, какие отношения складываются
в группе, насколько эффективно действует ведущий и многое другое, что поможет вовремя
скорректировать свои действия, изменить при
необходимости программу занятия.
Более 70% информации мы получаем невербальным способом.
Развитая наблюдательность –
большой плюс в работе тренера.
▪ Уметь активизировать пассивных участников и занять, направить на благо группы слишком активных. Иногда пассивные
участники просто не могут высказаться по
причине своей застенчивости, и задача тренера состоит в том, чтобы создать обстановку, в которой застенчивый участник мог бы
выразить свою точку зрения. Иногда пассивность является следствием незаинтере-

10 |

Методические основы проведения тренинга |

Методические основы проведения тренинга

сованности участника, неактуальности для
него информации. В этой ситуации тренеру
следует выяснить, какой аспект обсуждаемой
проблемы наиболее интересен аудитории
и изменить программу в соответствии с полученными ответами. Встречаются и такие
ситуации, когда один или несколько участников тренинга, наоборот, слишком активны и своей активностью мешают остальным
членам группы. Тренер должен уметь тактично игнорировать активность такого участника и дать возможность высказаться, поработать другим людям. «Активистам» полезно
поручить индивидуальные задания.
Все перечисленные навыки приобретаются
с опытом и помогают не только в проведении тренингов, но и в повседневной жизни.

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА
Впервые термин «групповая динамика» был
использован Куртом Левином в статье «Эксперименты в социальном пространстве»,
опубликованной в одном из американских
научных журналов в 1939 году.
По определению К. Левина, групповая динамика – это дисциплина, исследующая положительные и отрицательные силы, действующие в группе. В результате многолетних
исследований групповых процессов были
выявлены некоторые общие закономерности функционирования и развития групп
различной направленности. Эти закономерности составляют теоретическую базу любой
групповой работы.
В современном понимании групповая динамика – это развитие или движение группы,
обусловленное взаимодействием и взаимоотношениями участников между собой
и с тренером, а также внешними воздействиями на группу.

В понятие групповой динамики входят
шесть основных элементов:
▪ цели группы;
▪ правила группы;
▪ позиция ведущего;
▪ структура группы и проблема лидерства;
▪ сплоченность группы;
▪ стадии развития группы.

ЦЕЛИ ТРЕНИНГОВОЙ
ГРУППЫ
В начале занятий тренеры формулируют
цели и задачи тренинга и помогают участникам определить собственные цели. Они
могут быть:
▪ осознанными и вербализованными (т. е.
выраженными в словах – сказанными или
написанными);
▪ осознанными, но невербализованными
(не высказанными ни в письменной форме,
ни в устной);
▪ неосознанными и невербализованными
(на этом фоне, как правило, рождается сопротивление);
▪ неосознанными, но вербализованными
(оговорки).
Цели бывают долгосрочными или стратегическими, среднесрочными или тактическими
и краткосрочными – по процессу тренинга.
Тренер, наряду с явными, декларируемыми
целями, может преследовать и свои, скрытые цели, осознаваемые им в разной степени. Наличие скрытых целей может принести
участникам группы значительный вред, поэтому тренер должен ясно понимать свои
потребности и проблемы, чтобы минимизировать их влияние на групповой процесс.
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ПРАВИЛА ТРЕНИНГОВОЙ
ГРУППЫ

СТАНДАРТНЫЕ
ПРАВИЛА

Правила группы включают в себя несколько
пунктов, определяющих, что в рамках тренинга допустимо, а что нет. Таким образом,
нормы выступают в качестве регулятора
поведения и взаимодействия участников.
Это создает основу для создания безопасного пространства. Безопасное пространство, в свою очередь, необходимо для формирования в группе атмосферы доверия,
взаимного интереса и возможности самораскрытия участников. Правила группы
принимаются участниками в самом начале
тренинга.

1. Общение по принципу «здесь и теперь». Во время тренинга говорить только
о том, что вас волнует именно сейчас, и обсуждать только то, что происходит с вами
в группе.

В структурированных группах с четко определенными целями, которые, как правило,
задает тренер, участникам предлагается дополнить представленный перечень.
Правила могут касаться:
▪ активности участников (например, обязательности для каждого выполнения упражнений);
▪ временных аспектов работы (запрета на
опоздания), правил поведения (не говорить
о присутствующих в третьем лице);
▪ прав участников (о чем-то не говорить,
просить помощи у группы).
Иногда за нарушение норм назначаются
санкции, которые чаще всего носят шутливый характер и способствуют развитию необходимых навыков и групповой сплоченности (например, каждый опоздавший должен
сделать комплимент остальным участникам).
Для того чтобы нормы выполнялись, нередко
приходится прилагать значительные усилия.
Особенно это важно для обучающих групп,
поскольку через следование нормам происходит присвоение поведенческих навыков.

2. Конфиденциальность личной информации. Личная информация, касающаяся участников, ни под каким предлогом не
должна разглашаться или обсуждаться вне
тренинга. Благодаря этому правилу участники смогут доверять друг другу и группе
в целом.
3. Персонификация высказываний (Я высказывания). Слова и выражения типа
«Большинство людей считают, что…», «Некоторые из нас думают…» заменять на «Я считаю, что…», «Я думаю…». То есть говорить
только от своего имени и обращаться к конкретной аудитории или лицу.
4. Искренность в общении. Во время тренинга говорить только то, что думаешь
и чувствуешь.
5. Уважение к говорящему. Если кто-то из
участников говорит, нужно внимательно, не
перебивая, его выслушать. Задавать вопросы или вступать в обсуждение можно только
после того, как он завершит свою мысль.
6. «Не опаздывать!». Во время занятий создается некое энергетическое пространство,
которое следует беречь. Опаздывающие или
«не по делу болтающие» участники «разряжают» его.
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ПОЗИЦИЯ ТРЕНЕРА
Во многом успешность тренинга зависит от
того, какую позицию занимает тренер. Основная особенность тренинговых занятий
заключается в том, что ведущий является частью группы, он занимает равную позицию
со всеми участниками, не демонстрируя ни
в чем своего превосходства. Задача тренера – стать «своим» для группы, подчеркивая
именно похожесть, близость участникам (совсем необязательно только по возрасту).
Тренер должен напоминать участникам, что
каждый человек вправе иметь собственное
мнение или точку зрения, к которым следует относиться с уважением. Необязательно
с ними соглашаться – можно спорить, обсуждать и т. д., но сохраняя корректность и открытость. Такое отношение создает атмосферу
взаимного уважения и доверия и способствует конструктивному обсуждению проблемы.
Если тренер участвует во всех упражнениях
и дискуссиях, высказывает свои мысли и идеи,
отнюдь не призывая принять именно его позицию, так как он тоже может ошибаться, –
это помогает ему установить равные отношения с участниками.

ПОЗИЦИЯ УЧАСТНИКА
У участников могут быть разные роли и социальные позиции в группе. Широко известна классификация групповых ролей Р. Шиндлера (К. Рудестам, 2000).
Лидер – побуждает группу к действиям, ведет за собой.
Эксперт – имеет какие-то знания или навыки, которые вызывают уважение, анализирует информацию, высказывает собственное
мнение.

Конформист – пассивный участник, избегающий ответственности и стремящийся
остаться незаметным. Часто во всем соглашается с лидером.
Аутсайдер – отстает от группы в силу небольших способностей или страха самовыражения.
Оппозиционер – участник, активно выступающий против лидера.
Роли, демонстрируемые участниками в групповом процессе, как правило, отражают
реальную жизненную позицию человека.
Одной из задач для многих групп является
расширение ролевого диапазона участников.

СТРУКТУРА ГРУППЫ
Размер группы. Все зависит от возможностей тренера. Но оптимальным количеством
участников считается 7–15 человек. Если размер группы превышает 15 человек, увеличивается вероятность незадействованности
некоторых участников в совместной работе.
Появляется тенденция к нарушению непосредственного общения, и формированию
микрогрупп. Тем не менее существуют методики и для активизации деятельности в больших группах. Наиболее часто с этой целью
проводится реорганизация группы в несколько субгрупп, каждой из которых дается
отдельное задание. В этом случае участие
в выполняемых упражнениях осуществляется либо в форме активного участия, либо
в форме сопереживания.
Если семинар ведут два тренера, то группа
может быть больше. Но следует помнить,
что создание атмосферы доверия в группе
возможно только тогда, когда число участников не превышает 20 человек. Атмосфера
малой группы способствует более быстрому

сближению участников и сплочению группы. Если же группа превышает 20 человек,
то следует пересмотреть программу таким
образом, чтобы задания в основном были
групповыми (на индивидуальные задания
уйдет много времени).
Большое значение для успеха занятий имеет уровень готовности участников к «включению» в активный учебный процесс. Одним из важных мотивирующих факторов
для взрослых слушателей являются ясность
и однозначность целей обучения, то есть
участникам необходимо ясно определить,
что они должны знать по окончании данного занятия.
Продолжительность существования – от
нескольких часов до трех лет (для лечебных
групп). Обучающие (тренинговые) группы –
самые эффективные – по продолжительности
составляют восемь дней, максимальная эффективность группы достигается на пятый день.
Интенсивность или частота встреч во время проведения тренинга – по восемь часов
все дни тренинга. При этом минимальное
время, которое должно быть затрачено на
тренинг, – два дня. Эффективность от тренинга сохраняется не более трех месяцев. Говоря об обучении в процессе тренинга, следует
помнить о том, что усвоение информации
осуществляется посредством эмоций, которые являются одной из важных составляющих тренинга. Помимо эмоциональной вовлеченности участников в процесс обучения,
эффективность обучения связана и с наличием опыта у участников и с их активностью
в процессе обучения.

СПЛОЧЕННОСТЬ
Под сплоченностью понимается стремление
группы к совместной деятельности, основан-
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ное на едином понимании цели и схожей
мотивации для ее достижения. Это универсальное групповое явление наблюдается во
всех тренинговых группах.
Развитию сплоченности уделяется особое
внимание, поскольку она является важным
фактором для успешности занятий. Для
стимулирования сплоченности используют специальные психологические приемы,
направленные на совместное переживание
сильных положительных или отрицательных
эмоций, а также упражнения, направленные
на командообразование. Сплоченность ведет к созданию в группе атмосферы безопасности, снижению напряжения, установлению
искренних, доверительных отношений между участниками.

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ
Это стадии групповой деятельности, отличающиеся позициями и чувствами участников
в отношении друг к другу (т. е. психологической атмосферой в группе).
Обычно выделяют от трех до шести стадий
развития группы.

1

Знакомство/первый контакт/рождение
(включает в себя: организацию группы
и знакомство с группой; заканчивается знакомством с группой).

2

Эмоциональная притирка/стадия индивидуальных целей/стадия присоединения (на данной стадии цель у каждого участника: произвести впечатление; на стадии
первого контакта срабатывают инстинкты
самосохранения и сексуальный. Это проявляется в групповом процессе через создание
комфортного состояния, что обуславливает
создание подгрупп; оценку группы для своего участия – проверку «на прочность» тре-
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нера и участников группы; различие между
полами – стремление понравиться – флирт,
кокетство и пр.

3

Стадия агрессии/регресса/конфронтации/осознания групповой цели/хаоса.
Данная стадия не всегда несет в себе только
негатив.

новую модель поведения (и тем самым выводите ее в зону дискомфорта). Продолжайте идти рядом с группой, пока зона комфорта
не расширится, включив в себя новые идеи

5

Стадия завершения/умирания/прощания/задела на новый этап. На этой стадии может появиться новая цель, и это может быть новая группа, несмотря на то что
это могут быть те же люди. Не стоит начинать
работу в новой группе со старых договоренностей, т. к. это значительно снижает эффективность ее работы.

6

Стадия рефлексии/воспоминания/накопления информации.

В кратковременных группах (8–18 часов)
трудно в полной мере отследить эволюцию
фаз групповой работы. В более продолжительных группах, особенно ориентированных на личностное развитие участников, эти
фазы вычленяются достаточно четко.

ЗОНЫ КОМФОРТА –
ДИСКОМФОРТА
Немаловажным для успешности проведения
тренинга является знание о зонах комфорта
и дискомфорта. Обучение происходит в тот
момент, когда участники выходят из «зоны
комфорта» и вступают в «зону дискомфорта».

или модели поведения. Путем постоянного
присоединения и ведения, тренер может
успешно вести группу вперед.

Зона комфорта

4

Стадия конструктивной работы/целостности/гармонии. Цель для участников:
осознание, что они представляют собой
единое целое. На данном этапе начинается
конструктивная деятельность, формируется
единая групповая цель.
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ХОДЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Зона комфорта (см. рисунок) – это область,
в которой присутствует четкое и ясное понимание происходящего. Находясь в данной
зоне, участники испытывают чувство защищенности, уверенности и доверия в отношении к окружающим, но воспринимают
меньший объем информации. В зоне дискомфорта участники ощущают недостаточность или отсутствие определенных знаний
и в связи с этим тревогу, неуверенность,
неопределенность, что создает стимул для
поиска информации и приобретения новых
навыков. Можно выделить также зону паники или хаоса – зону совершенной неизвестности. Как правило, оказываясь здесь, участники «выпадают» из процесса обучения. Им
постоянно требуется поддержка и одобрение со стороны других.
В целом, в процессе усвоения новых знаний
зона комфорта расширяется (участники как
бы завоевывают «новые земли», продвигаясь по зоне дискомфорта). Поэтому следует помнить, что необходимо поддерживать
равновесие между комфортом и дискомфортом, иначе группа может остановиться в развитии, не достигнув желаемых результатов.
Хорошей стратегией для выбора игр и
упражнений соответствующего уровня сложности является подход, известный как «выравнивание и ведение». Начните с оценки
состояния большей части группы, идите рядом (в зоне комфорта). Затем сделайте шаг
вперед, предложив группе новую идею или

ТРУДНОСТИ

СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Негативная реакция участника
на анализ видеозаписей или
обсуждение упражнения

Сформировать атмосферу доброжелательного и конструктивного отношения к обсуждаемым ошибкам,
акцентировать внимание на успешных действиях.

Пассивность участников

Задавать вопросы, обращенные к конкретным участникам, отмечать активность участников.

Конфронтация в группе отдельных участников

Вернуться к обсуждению целей тренинга, предложить
высказаться на тему, что в поведении участников мешает
продуктивной работе.

Агрессивное поведение одного Предоставить возможность группе дать обратную связь
из участников
этому участнику.
Отрицательное мнение одного
из участников о занятии

Выяснить, является ли это мнение общим.

Разговоры во время занятий

Попросить высказаться вслух, чтобы вся группа могла
обсудить возникшую проблему.

Один из участников монополи- Поблагодарить его за высказывание и предложить друзирует право голоса
гим высказать свое мнение.
Неисправность видеотехники

Продолжить занятие без видеотехники, во время перерыва попытаться ее исправить.

Ожидания участников не соответствуют целям и задачам
семинара

Включить в программу мотивационные упражнения.

Группа вам не нравится

Это говорит о том, что до тренинга вы сформировали
уже некий образ будущей группы. Но истинное удовольствие вы можете получить, работая с реальной группой.
В целях профилактики рекомендуется не конкретизировать заранее свои ожидания. Чем более они детализированы, тем вернее будет ваше разочарование.
продолжение таблицы на стр. 16
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Вы волнуетесь перед группой

Участники разговаривают и на
вас не обращают внимания

Только не расценивайте это как слабость и не скрывайте
своего волнения. Если мы пытаемся подавить эмоции, они
только усиливаются, а если не боимся их проявить, это
приводит к разрядке и их исчезновению. Скажите о своем
волнении во всеуслышание. Это добавит вам искренности
и убедительности. Так следует поступать и с другими беспокоящими вас чувствами (страх, усталость, злость).
Самое беспомощное действие в этой ситуации — кричать: «Послушайте меня!» Более эффективным будет обращение к группе со словами: «Посмотрите, что я сейчас
буду делать». Это можно сопровождать замысловатыми
движениями рук над головой. Шевелите руками до полной тишины. Поблагодарите участников за внимание и
скажите то, что собирались сказать.

Участники требуют от вас боль- Поддержка психолога необходима, но должна быть
шей активности и поддержки
самой минимальной. В данном случае участники проецируют на вас свои сильные качества. Помогая им больше
необходимого, вы тем самым как бы забираете их силу.
Вы потеряли ориентацию и не
знаете, что делать дальше

Не суетитесь и не нервничайте. Если вы не знаете, что
делать, то и не надо ничего делать. Посидите, помолчите
вместе с участниками. Расскажите, как вы любите тишину
в группе, какие важные процессы в это время происходят. Может быть, на вашем тренинге действительно
наступит время тишины и покоя.

Задуманный вами сценарий
тренинга не получается

Испортить тренинг может заранее приготовленный план.
В этом случае вместо организации творческого общения,
вы будете «подгонять» участников под свой сценарий.
При этом может произойти смещение акцентов, и наиболее важным окажется соответствие поведения участников вашему проекту. В результате вы начнете их обучать
не столько общению, сколько послушанию.

Вы почувствовали сильную
усталость во время или после
тренинга

Усталость свидетельствует о том, что вы делали чтото неправильно. Она говорит о несоответствии между
вашим состоянием и состоянием группы, о трате сил на
противоборство этих состояний.

ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕНЕРА
(ФОРМЫ РАБОТЫ)

каждого участника и с помощью специальных приемов создать феномен «группового
обучения».

Тренинг как форма обучения направлен
в первую очередь на то, чтобы максимально использовать потенциал, знания и опыт

Одной из особенностей тренинга является
относительно небольшая группа: не более
20 человек. При такой численности занятия
считаются наиболее успешными. Успешность

определяется оптимальным для каждого
участника количеством времени и внимания,
уделяемого со стороны других участников
и ведущего.
Продолжительность общего цикла занятий, как правило, составляет от трех до пяти
дней (в зависимости от программы). Встречи
участников могут быть ежедневными или более редкими (например, несколько раз в неделю), продолжительностью не менее трех
часов. Наиболее удобны так называемые
группы марафоны, проводимые за 4-5 дней
непрерывной работы.
Первый день занятий начинается со знакомства.
Знакомство обычно состоит из двух частей: первая – официальная, включающая
представление тренеров, объявление темы
тренинга и его краткого содержания, вторая – представление участников по форме,
предложенной тренером (например, такой:
«Представьте, пожалуйста, своего соседа
справа»). Такой подход дает возможность
участникам быстрее познакомиться друг
с другом, создает необходимое для дальнейшего обучения безопасное пространство
и позволяет разработать правила группы.
Затем участникам нужно предложить высказать свои опасения и ожидания от предстоящих занятий.
Запись ожиданий поможет тренеру понять, что хочет узнать группа в ходе семинара, чего ждут участники от него и своих
коллег. Ожидания бывают самые разные:
пообщаться, встретить новых людей, научиться чему-нибудь. Как правило, один или
два человека на занятиях по ведению переговоров высказывают пожелание узнать,
как писать заявки на грант, а на семинаре
по поиску средств – как разрешить конфликт
с начальством. Бывает и так, что участники
хотят более глубокой проработки темы, чем
вы предполагали.
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Диагностика состояния участников проходит в начале и конце каждого дня. Этот инструмент особенно важен для тренера тем,
что позволяет получить реальную обратную
связь от участников о заинтересованности
и участии в процессе семинара.
Активное слушание – набор вербальных и невербальных приемов,
которые позволяют слушающему
максимально адекватно понимать говорящего, а говорящему быть интересным и доступным для понимания слушающих.
Видеотренинг. Процедура видеотренинга предполагает выполнение
упражнений и заданий, требующих
решения разного рода задач. Особенность
видеотренинга заключается в том, что ход
выполнения заданий и упражнений записывается на видеоустройство. Просмотр и обсуждение видеозаписей дают возможность
участникам занятий получить оперативную
обратную связь, а также оценить свое поведение и поведение других участников.
Следствием этого является лучшее понимание проблем, над которыми работали в ходе
занятий.
Групповая дискуссия (групповое
обсуждение) – один из методов,
используемых в социально психологическом тренинге. Цель групповой дискуссии – формирование соответствующих
социальных установок, умений и навыков
по организации и руководству дискуссией,
необходимых для решения аналогичных
проблем в реальной жизни. Предметом
дискуссии может быть конкретная ситуация (заданная тренером или предложенная
участниками группы) либо межличностные
отношения участников.
Деловое общение – процесс продвижения в разрешении проблем
путем сопоставления (столкновения,
ассимиляции, согласования, взаимообогащения) предметных позиций (предмет общения
и отношение к нему участников). Занятие той
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или иной межличностной позиции либо способствует, либо препятствует эффективному
взаимодействию предметных позиций.

▪ конструктивный характер высказываний по
поводу свойств, которые реально могут быть
изменены.

Невербальное общение – включает мимику, позы, жесты, контакт глаз,
тон, темп и интонации речи, а также
пространственно- временную организацию
коммуникативной ситуации.

Важно учитывать, что объем воспринимаемой критики для каждого человека – разный.
Тренеру придется основываясь на своем
опыте, определить, какой объем обратной
связи способен адекватно воспринять каждый из участников.

Обратная связь – это любого рода
сведения, которые человек получает
от других участников тренинга относительно своего поведения в различных ситуациях общения.
Сопоставление собственного
представления о себе с представлением о себе других людей
дает основание для изменения
поведения и способов воздействия на аудиторию.
В практике тренинга выделены некоторые
условия, являющиеся необходимыми предпосылками для эффективной обратной связи.
Это:
▪ неотсроченность обратной связи, т. е. высказывание непосредственно по «горячему»
следу;
▪ конкретность обратной связи (а не обобщенность), т. е. обратная связь должна иметь
отношение к четко определенному действию/поступку участника, а не к его поведению в целом;
▪ соответствие обратной связи потребностям
как получающего, так и предоставляющего
обратную связь;
▪ реализация обратной связи в контексте
группы (записывающее устройство/стерео
система и видеоаппаратура в контексте тренинга играют решающую роль «зеркала поведения»);

Партнерское общение – это вид
общения, предполагающий равные
психологические позиции участников, стремление к консенсусу. Характерные
черты партнерского общения: ориентация
на личность собеседника, признание ее
ценностей, признание личности в целом,
равенство психологических позиций.
Психогимнастика (айс брейкеры,
брейн брейкеры). Этим понятием
обозначают широкий круг упражнений: письменных и устных, вербальных
и невербальных. Они могут выполняться
в небольших группах по 2–3 человека или
всеми участниками вместе, быть специализированными и воздействовать на ту или иную
психическую характеристику, например, на
способность запоминания или концентрацию внимания. С помощью психогимнастики
решается задача активизации группы, снижения усталости, повышения настроения.
Условно упражнения можно разделить на
три группы:
упражнения для повышения психофизического тонуса участников;
упражнения на концентрацию внимания
и логические игры;
упражнения для снятия напряжения.
В начале каждого дня занятий рекомендуется выполнять одно из психогимнастических упражнений для поднятия уровня работоспособности, мобилизации внимания
и интеллектуальной активности. При выбо-

ре упражнения следует ориентироваться на
те цели, которые предполагается достичь на
данном занятии. Каждое упражнение обязательно заканчивается обсуждением впечатлений участников группы о его выполнении.
Ролевая игра – один из инструментов,
используемых в тренинге. Суть метода
заключается в том, что поставленная
в тренинге социально-психологическая проблема решается путем импровизированного
разыгрывания заданной ситуации, в ходе которой участники исполняют роли персонажей
данной ситуации.
Задача ролевых игр – максимально включить участников группы в поиск решения
типичных социально психологических проблем, с которыми им приходится сталкиваться в трудовой деятельности (см. предыдущий
комментарий).
При выборе и разработке ситуаций необходимо соблюдать два условия:
▪ содержание ситуаций и характер поставленных в них проблем должны соответствовать жизненным ситуациям;
▪ ситуации должны быть значимыми для
участников.
В заключение проводится групповая дискуссия, в ходе которой совместно с тренером обсуждается адекватность предложенных реше-
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ний, а также уместность, правдоподобность,
целесообразность поведения участников.
Если ролевая игра записывается на видеоустройство, обсуждение сопровождается
просмотром видеозаписи. Воспроизведение
записи позволяет подробно проанализировать поведение участников упражнения, дает
возможность каждому увидеть себя со стороны, лучше понять себя, скорректировать
собственное представление о навыках и умениях общения. Задача ведущего – направлять
обсуждение в нужное русло, подводя участников к мысли о необходимости опираться
в своих действиях на определенную основу.
Но почему? – инструмент, необходимый для выяснения причин происходящего. Участники делятся на
небольшие группы, каждой из которых выдаются большой лист бумаги и маркеры.
В центре листа обозначена проблема. Задача участников – написать как можно больше
причин ее возникновения, а также причин,
которые привели к причинам возникновения этих причин (то есть, задавая себе постоянный вопрос: «Почему?»).
Аквариум – демонстрация участниками добровольцами предложенной
тренером ситуации с последующим
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групповым обсуждением. Часто применяется в рамках ролевых игр, где количество
возможных участников (ролей) меньше, чем
число участников семинара тренинга.
Мозговой штурм. Это метод накопления идей, возможных способов
решения проблем или описания мнений группы, касающихся определенного вопроса/объекта.
Основные правила проведения мозгового
штурма:
▪ максимальное количество участников
в группе не должно превышать 10-12 человек; минимальное – 3-4 человек, оптимальное – 7-8 человек;
▪ заранее устанавливается продолжительность мозгового штурма. Обычно – от 7 до
15 минут;
▪ для проведения мозгового штурма нужен
фасилитатор (технический ведущий). Его
функция – помогать участникам фиксировать
идеи (например, записывать их на большом
листе), оставаться в рамках темы/вопроса
и соблюдать регламент. В процессе выработки идей фасилитатор не участвует;
▪ мозговой штурм – это сбор и накопление
большого количества идей, которые можно
было бы в дальнейшем использовать при
решении той или иной жизненной ситуации. Участники должны быть сосредоточены
только на производстве собственных идей,
а не на оценке предложений друг друга.
Экспертиза предложенных идей проводится за пределами мозгового штурма, обычно
в виде дискуссии;
▪ все предложения и идеи записываются –
причем так, чтобы их было видно каждому
участнику;
▪ не существует безумных идей. Безумные, на
первый взгляд, в дальнейшем они зачастую
способствуют принятию наиболее эффективных решений;

▪ нередко самые интересные идеи появляются в последние 10% отведенного на работу
времени;
▪ после окончания сбора идей и предложений участники «сортируют» их и/или расставляют в порядке приоритетности. Определение приоритетных и неприоритетных
идей, по сути, является переходом к дискуссии, в ходе которой может быть принято решение. Обычно для последующей дискуссии
выбирают первые три–пять идей.
Фасилитатор регулирует процесс проведения
мозгового штурма, уточняет формулировки,
записывает предложения и напоминает правила, так как часто возникает желание обсудить то, что предлагается.
Модификации мозгового штурма – это
карточный штурм и групповой штурм.
Карточный штурм – все идеи записываются
на отдельных карточках. Как правило, по 3-5
предложений от каждого участника. Затем
все предложения вывешиваются на доску,
после чего можно приступать к процессу
группировки. Удобно, если группа не очень
большая и практически однородна.
Групповой штурм – сначала проходит по
группам, состоящим из 5-7 человек, затем
каждая группа предлагает одну новую идею.
Данный метод особенно эффективен, если
участников больше 12 и помещение не позволяет свободно воспринимать (даже просто хорошо слышать) каждого участника.
Командные игры. Неотъемлемая
часть тренингов на командообразование. Их многообразие позволяет
реализовывать различные цели тренера: поиск лидера, сплочение группы, ролевой мораторий, влияние на ход групповых процессов
и т. д. Наиболее интересны игры с использованием различных подручных средств, например, «Квадрат», «Лабиринт» и т. п.
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Работа в малых группах. Малые
группы создаются для разных целей.
Данную методику хорошо использовать для одновременного обсуждения
нескольких вопросов, выработки группового мнения, а также в ситуации, когда всем
участникам нужно предоставить возможность высказаться. Если в семинаре участвуют больше 12 человек, то работа в малых
группах становится важным компонентом
тренинга. Оптимальный состав группы – от
3 до 7 человек.

стремятся сесть рядом. Избежать этого поможет простой расчет на первый второй.

Групповая работа может проходить в разных
режимах. Например, можно дать задание
группе и затем пустить ее в «свободное плавание». При наличии достаточного времени
группа непременно найдет решение. Для
ускорения процесса вы можете предложить
с самого начала работы выбрать в группе
спикера (выступающего – того, кто будет «озвучивать» решение), писателя (того, кто записывает результаты) и фасилитатора (того,
кто будет вести дискуссию).

Индивидуальная работа. Очень
важный компонент интерактивного тренинга. Позволяет участникам
самостоятельно разобраться в теории и закрепить на практике полученные знания.
В отличие от обычных семинаров за индивидуальной работой часто следует работа
в малых группах или презентация. Времени
на такую работу выделяется от одной до десяти минут, не более. Задача ведущего – не
мешать. Давая задание, не забудьте спросить,
все ли понятно, затем определить время его
выполнения и за минуту до окончания срока
напомнить об этом.

Чтобы работа была максимально эффективной, важно четко сформулировать задание
для группы и иметь ясное представление об
ожидаемом результате. Более того, участники должны знать, что станет продолжением
работы: презентация или совместная деятельность в следующей сессии.
Создание групп – это определенное искусство. В зависимости от
цели опытный тренер выбирает критерии, по которым затем
создает группу.
По составу группы могут быть однородными или разнородными.
Обычно во время семинаров хорошо знакомые люди или члены одной организации

Некоторые упражнения – например, «Сильный ветер дует на…» или
«Человек к человеку» – превратят распределение по группам в хорошую разминку.
Могут помочь процессу разнообразные
мелкие предметы из тренерского сундучка,
например, разноцветные мячики, цветная
бумага.

Задание лучше не только проговорить, но
и записать.
Заключительная часть семинара – оценка.
При планировании блока важно понять:
▪ кто проводит оценку;
▪ что необходимо оценивать;
▪ как будет проводиться оценка, какими способами;
▪ кому нужен результат оценки и в каком
виде.
Если семинар многодневный, можно проводить оценку каждого дня. Это помогает вносить необходимые поправки, устранять ошибки и погрешности, учитывать пожелания.
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Методические основы проведения тренинга

ОБСУЖДЕНИЕ
Самым сложным является подведение итогов: выводы и интерпретация игры. Если вы
плохо это проведете, у группы останется
ощущение впустую потраченного времени.
Важно, как вы начинаете обсуждение.
Есть один универсальный прием. На вопрос
участников: «Для чего была проведена игра?»,
ответить вопросом же: «А как вы думаете, для
чего?». После этого группа начнет раскрывать
свои возможности в полной мере.
Очень важно задавать вопросы
корректно, не давить на участников, пытаясь получить «правильный», с вашей точки зрения, ответ.
Таких ответов просто не может быть. Ваша
задача как тренера правильно прокомментировать действия участников и тем самым
помочь группе сделать соответствующие
выводы.
Вопросы могут апеллировать к чувствам участников. Например:
▪ Как вы себя чувствовали в роли?
▪ Что вы чувствовали во время игры?
▪ Какие ощущения показались вам самыми
важными?
▪ Какой момент игры был для вас самым эмоциональным?
▪ Как изменилось ваше состояние?
▪ Довольны ли вы результатами игры?
Вопросы могут касаться теоретических знаний и практических навыков,
полученных в ходе предыдущей работы.
▪ Удалось ли вам использовать полученные
знания?

▪ Какими приемами и навыками вы воспользовались?
▪ Каким образом приобретенные ранее теоретические знания помогли вам в ходе игры?
▪ Что помогло добиться успеха?
▪ Каких навыков вам не хватило?
Вопросы могут касаться поведения
и действий людей.
▪ Как вы думаете, почему вы действовали
именно таким образом?
▪ Какова роль/роли того или иного человека?
▪ Считаете ли вы использованную стратегию
(или действия) наиболее эффективной в данной ситуации?
▪ Если бы у вас была возможность провести
игру сначала, что бы вы изменили в своих
действиях (поведении)?
Вопросы могут касаться обучающего
момента игры.
▪ Какое отношение игра имеет к теме нашего
семинара?
▪ Какие навыки вы приобрели в ходе игры?
▪ Что может пригодиться вам на практике?
▪ Что помогло бы вам более успешно участвовать в игре?
Порядок проведения обсуждения
Можно начать обсуждение с вопросов к непосредственным участникам, затем дать слово наблюдателям, если они были.
Иногда в конце обсуждения игроки понимают, что они совсем не так поняли правила. Они тут же начинают обвинять тренера:
«Вы нечетко сформулировали задание».
Например, настоящая цель игры «Красное–черное» – начать сотрудничать для
достижения общей цели. Написанная большими буквами, подчеркнутая всеми возможными способами фраза «цель игры – набрать
наибольшее количество очков» все равно не приводит участников к мысли о том,
что эти очки нужно набрать совместно.
Команды, как правило, начинают активно
соревноваться. И тут можно задать вопрос:

▪ А почему вы так поняли правила?
▪ Что помешало вам понять их по-другому?
▪ А не так ли происходит и в жизни?
Резюмируя обсуждение игры, ведущий легко может перекинуть мостик от игры к следующей теме своего семинара. Например:
«Из обсуждения стало понятно, что успеху
вашей команды помешало отсутствие навыков эффективного слушания. Именно оно
станет темой нашей следующей сессии».

РАЗДАТОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Принципы формирования раздаточных материалов самые разные. На пример, они
могут быть сгруппированы по темам и выдаваться участникам одно за другим. Можно весь материал раздать участникам перед
началом работы, чтобы они могли ознакомиться с ним заранее. Если времени для изложения теоретического материала в полном объеме недостаточно, теорию можно
включить в «раздатки». Участники семинара прочтут эти материалы самостоятельно.
В «раздатки» также можно включить рабочую тетрадь для выполнения практических
заданий.
Существует несколько методов работы
с раздаточным материалом:

1

Раздаточный материал выдается участникам тренинга до начала занятий. Это
позволяет, с одной стороны, минимизировать время на преподнесение лекционного материала и избежать «дискуссий не по
теме», а с другой – ускорить темп работы
группы и выстроить первичную структуру
тренингового процесса.
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2

Раздаточный материал выдается участникам тренинга в процессе самого тренинга. Это поможет участникам в выполнении заданий и упражнений, предложенных
тренером.

3

Раздаточный материал выдается участникам тренинга по окончании занятий.
Это позволяет закрепить наработанный материал и сформированные в процессе тренинга навыки, а также является стимулом
к дальнейшему саморазвитию участников.
Таким образом, использование различных
приемов и методов в ходе тренинга позволяет повысить интенсивность работы и выдержать высокий темп.
Несомненный плюс раздаточного материала – наличие библиографии и логотипа организации, проводившей тренинг, указание
даты и темы тренинга.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИНГА
Тренинг считается эффективным
в том случае, когда достигнута
поставленная цель.
Поэтому очень важно при подготовке четко
сформулировать цели и задачи тренинга. Исходя из поставленных задач, определяются
критерии оценки эффективности.
Критерии оценки эффективности тренинга:
▪ эмоциональное состояние участников (комфортность); понравилось или нет; было интересно/скучно, сложно/просто; «сильные»
и «слабые» информационные и игровые
блоки;
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▪ повышение уровня осведомленности аудитории по вопросам и темам, которые обсуждаются на тренинге;
▪ формирование поведенческих навыков;
▪ изменение поведения на более эффективное.

МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Анкетирование
Заранее готовится анкета, которую участники заполняют по окончанию тренинга.

Желательно, чтобы анкета состояла из открытых вопросов, которые позволят участникам выразить в свободной форме свои
впечатления от тренинга. Следует попросить
участников тренинга ответить на все вопросы, не пропуская ни одного. В анкету могут
входить следующие вопросы: «Какие темы
тренинга были для вас новыми?», «По каким
темам вам информации было недостаточно?», «Какие виды работы в тренинге вам
понравились больше всего?». Анкетирование должно быть анонимным: это позволит
участникам отвечать на вопросы откровенно
и правдиво.
В разделе «Приложения» есть два варианта
Анкеты оценки тренинга, которые можете
использовать по выбору.
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ТРЕНИНГ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СГОРАНИЯ

▪ познакомить участников с основными техниками внутренней саморегуляции;

Тренинг затрагивает индивидуальный (личностный) и профессиональный уровни, а также направлен на улучшение менеджмента
в организации. Участие в тренинге по профилактике синдрома эмоционального сгорания приводит к положительным изменениям
в самооценке, ценностно смысловой сфере
и мотивации участников.

создать условия для достижения общей цели
тренинга и индивидуальных целей участников в рамках темы.

Упражнения тренинга направлены на овладение навыками по следующим темам:
Разрешение конфликтных ситуаций.
Использование собственных ресурсов.
Коммуникации внутри команды.
Психологическая поддержка.
Методы и техники релаксации.
Причины, проявления и последствия
синдрома эмоционального сгорания.
ЦЕЛЬ
ТРЕНИНГА
способствовать освоению навыков, помогающих предотвратить/преодолеть синдром
эмоционального сгорания.
ЗАДАЧИ
ТРЕНИНГА
▪ создать условия для приобретения нового
опыта и его анализа;

▪ создать условия для приобретения коммуникативных навыков;
▪ мотивировать участников на использование нового опыта и информации в своей
профессиональной деятельности.
ЦЕЛЬ
ТРЕНЕРОВ

Проведение регулярных тренингов поможет
сотрудникам и персоналу избежать развития
синдрома сгорания. Тренинг по развитию
навыков планирования своего времени поможет сотрудникам научиться ставить перед
собой конкретные цели и достигать их. Тренинг должен также предоставить информацию, способствующую развитию:
▪ личных навыков разрешения различных
проблем (копинга);
▪ механизмов социальной поддержки, таких
как группы поддержки;
▪ понимания психологических аспектов взаимоотношений (внутри коллектива сотрудников, между сотрудниками и клиентами).
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участники должны уметь диагностировать
синдром сгорания, планировать и разрабатывать как индивидуальные, так и групповые
программы профилактики, а также применять навыки управления стрессовыми ситуациями.
ДЛЯ КОГО РАЗРАБОТАН
ТРЕНИНГ
для сотрудников организаций и программ, работающих с ключевыми группами населения.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ТРЕНИНГА
3 дня, 18 часов (в расписании перерывы не
указаны).
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
Во время тренинга используются:
▪ информационные блоки;
▪ презентации;
▪ мозговой штурм;
▪ работа в малых группах;
▪ диагностика;
▪ упражнения;
▪ дискуссии.
Дискуссии занимают большую часть времени, что дает возможность обсудить сложные
вопросы, выяснить отношение участников
к тем или иным проблемам, дать повод для
обсуждения спорных тем.

Тренинг довольно строго тематически структурирован, что дает возможность представить материал более полно и отработать его
на практике. Все инфоблоки, как правило,
начинаются с мозгового штурма по теме, так
как предполагается, что участники владеют
достаточным объемом информации.
В первый день проходит диагностика потребностей участников, весь дальнейший
тренинг проводится с учетом полученных
запросов. Оценка тренинга (опросная) проводится по окончании тренинга.

День 1. «Диагностика СЭС и погружение в тему. Личностный уровень» | 27

ДЕНЬ 1
ДИАГНОСТИКА СЭС
И ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ.
ЛИЧНОСТНЫЙ УРОВЕНЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ТРЕНИНГА
Одна из ключевых тем – «синдром сгорания».
Это то, что все «знают» и не знают одновременно. Анализ собственного опыта поможет
в дальнейшем более эффективно подходить
участникам к решению подобных сложных
ситуаций у сотрудников проектов.

01
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ТЕМА СЕССИИ
Вводные процедуры

ВРЕМЯ
40 мин.

МЕТОД
Представление тренеров, знакомство
Цели и ожидания
Групповые правила
Знакомство участников

Проблемы участников в работе
с целевыми группами

20 мин.

Работа в малых группах по темам,
презентация

Тестирование

40 мин.

Заполнение вопросника, подсчет баллов,
интерпретация результатов, анализ

Составляющие, стадии,
проявления и причины
синдрома эмоционального
сгорания

10 мин.

Мини-лекция

Позитивные стороны СЭС

20 мин.

Работа в малых группах, презентация

Пирамида потребностей
по Маслоу

10 мин.

Мини-лекция

Работа с потребностями

30 мин.

Работа для самостоятельного выполнения

Работа с эмоциями

40 мин.

Мини-лекция
Упражнение «Я боюсь,
а многие этого не боятся»
Упражнение «Я не боюсь,
а многие этого боятся»
Упражнение «Как же ты научился
этого не бояться?»

Работа с убеждениями,
иллюзиями. Осознание
ответственности

60 мин.

Мини-лекция

Способы саморегуляции
эмоционального состояния

30 мин.

Работа в группах

Как избежать роли «Спасителя».
Треугольник Карпмана

30 мин.

Мини-лекция и обсуждение

Повышение самооценки

20 мин.

Упражнения «Все равно ты молодец»

Упражнение «Пересадка сердца»

«Подчеркивание общности»
Завершение

10 мин.

Упражнение «Пожелания по кругу»
Обратная связь
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ХОД ТРЕНИНГА

ВВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Время – 40 минут
На этом этапе ведущий представляется и описывает цели и задачи тренинга. Затем проводится процедура знакомства участников друг
с другом. Для этого вы можете использовать
любое упражнение из своего арсенала или обратиться к Приложениям в конце данного пособия. Участники пишут свое имя на бейджах,
и рассказывают о своих ожиданиях от работы
в тренинге. Ведущий записывает на доске правила работы группы, зачитывает их, объясняя
значение каждого, предлагает группе принять
правила. Если это нужно, группа может дополнить список правил. (см. раздел «Методические основы проведения тренинга»)

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТНИКОВ
В РАБОТЕ С ЦЕЛЕВЫМИ
ГРУППАМИ
Время – 20 минут
Цель: прояснить проблемы, которые являются причинами СЭС
Тренер делает краткое введение в тему тренинга. Для этого вы можете воспользоваться
Руководством (глава Введение).
Тренер объединяет участников в 3 малые
группы, каждой группе выдаются флипчарты и маркеры.

Каждой группе даются разные задания:

1
2
3

Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь
на работе – с клиентами;
Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь на работе – с коллегами;
Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь на работе – с руководством.
Время работы – 10 минут

Группы должны презентовать свои наработки. Затем проводится общее обсуждение.
Примерные вопросы для обсуждения:
▪ есть ли проблемы, которые вы не можете
преодолеть длительное время?
▪ что вы чувствуете при этом?
▪ что вы думаете об этих проблемах и их причинах?

ТЕСТИРОВАНИЕ
Время – 40 минут
Цель: определить степень выраженности составляющих СЭС у участников тренинга.
Заранее нужно распечатать
бланки теста «Диагностика СЭС»
по количеству участников (Руководство, глава 9, приложение 1).
Рекомендуется бланк теста и бланк ответов
распечатать на разных листах – для удобства
подсчета результатов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для того, чтобы тренер мог отвечать на вопросы участников в процессе проведения
тестирования, ему необходимо перед проведением тренинга внимательно заполнить
опросник, собственноручно подсчитать результаты, а также изучить интерпретации.
Тренер четко зачитывает инструкцию
и уточняет, поняли ли ее участники.
Во время заполнения, у участников могут
возникать вопросы, связанные с тем, что на
предложенное утверждение можно ответить
по-разному. Ведущий ориентирует участников на то, что они должны отвечать, учитывая свое состояние и отношение в данный
момент.
После подсчета результатов всеми участниками, тренер задает вопросы:
▪ у кого низкий, средний или высокий уровень по показателю «Эмоциональное истощение»?
▪ у кого низкий, средний или высокий уровень по показателю «Деперсонализация»?
▪ у кого низкий, средний или высокий уровень по показателю «Редукция личностных
достижений»?
КОММЕНТАРИЙ
В процессе обсуждения результатов не все
участники хотят говорить о своих результатах
тестирования, тренер не настаивает на активном участии всех в обсуждении, так как
это конфиденциальная информация.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ,
СТАДИИ, ПРОЯВЛЕНИЯ
И ПРИЧИНЫ СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СГОРАНИЯ
Время – 10 минут
Мини-лекция. Для подготовки презентации
на эту тему используйте Руководство, глава 1.
После презентации проводится общая дискуссия.

ПОЗИТИВНЫЕ
СТОРОНЫ СЭС
Время – 20 минут
Работа в малых группах.
Тренер объединяет участников в 3 малые
группы. Все группы получают одинаковое
задание: найти и описать позитивные стороны СЭС. В течение 10 минут участники
прописывают на флипчартах позитивные
стороны СЭС.
Тренер предлагает участникам обратиться
к той информации, которая только что прозвучала в презентации о СЭС.
После презентации групп проводится общая
дискуссия. Вывод, который должны сделать
участники: «СЭС является сигналом о необходимости перемен и может стать мотиватором изменений».
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ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ
ПО МАСЛОУ
Время – 10 минут
Мини-лекция. Для подготовки презентации
на эту тему используйте Руководство, глава 2.
После презентации можно провести групповую дискуссию или сразу перейти к практическому упражнению.

После самостоятельной работы, делятся впечатлениями в парах.
Затем проводится общее обсуждение, о том
какие потребности человека должна удовлетворять работа.

РАБОТА С ЭМОЦИЯМИ

4

Такое поведение неприлично. Это
утверждение перекликается с мифами
о женщине/мужчине. Роль добропорядочной женщины (матери, жены) /настоящего мужчины запрещает такое поведение
(«Не леди!» /» Мужчины не плачут»). Если
реальная личность тяготиться запретами
роли, если подлинные чувства иные, то что
будет более разрушительным для личности
женщины/мужчины? Выражение чувств или
психосоматические заболевания? Здоровье
или болезнь? Жизнь или смерть?

Время – 40 минут

РАБОТА
С ПОТРЕБНОСТЯМИ
Время – 30 минут
Цель: прояснить какие потребности может
удовлетворить работа.
Индивидуальная работа. Участникам дается задание:

1

Используя пирамиду Маслоу, составьте
список потребностей, которые вы реализуете и не реализуете на работе.

2

Разделите список нереализуемых потребностей по принципу: зависят от ваших усилий, не зависят от ваших усилий.

3

В списке потребностей, реализация которых зависит от вас, запишите следующий шаг в направлении удовлетворения
каждой потребности.

4

В списке потребностей, которые вы не
можете реализовать на работе, напишите, где, по вашему мнению, это было бы
возможно.

5

Составьте список своих ресурсов – потребностей, реализация которых вне
работы дает вам много сил и жизненной
энергии.

Цель: выявить внутренние страхи и запреты
на выражение чувств
Тренер делает краткое сообщение о чувствах
и эмоциях, можно оформить его в виде презентации (можно также использовать Руководство, глава 2):
Шесть эмоционально разрушительных
установок, запрещающих выражать свои
чувства и мнение:

1

Если я скажу ему/ей, что я на самом
деле чувствую, он/она не выдержит, он/
она погибнет. Это утверждение базируется
на представлении о хрупкости другого. Часто иллюзию хрупкости партнер специально
поддерживает в целях сохранения ситуации.
Хрупкость – манипуляция. Аналог детских
страшилок, которыми манипулируют детьми: «Будешь шуметь, бабушка не выдержит
и умрет».

2

Гневаться вредно и бессмысленно. Это
утверждение имеет смысл, если идет
длительное накапливание гнева и раздражения. Когда плотина рушится, то эффект
сокрушителен. Конструктивнее высказывать
сразу свое мнение открыто, не скрывая и не
накапливая обид, предлагая обоюдный, открытый диалог.

3

Если я дам волю своим чувствам, я потеряю контроль над собой. Относится
к предыдущему пункту.

5

Если я раскрою истинные чувства, они
меня отвергнут. Страх остаться в одиночестве, стать изгоем, белой вороной. Детские страхи – «Будешь так себя вести, мы
от тебя откажемся, отдадим милиционеру,
чужому дяде».

6

Я боюсь, что они сделают в ответ.
В правдивом, искреннем поведении
существует определенный риск. Вопрос выбора и ответственности за выбор. Полезно
практиковать открытые, правдивые взаимоотношения с близкими людьми, членами семьи, родственниками, друзьями.

Упражнение

«Я ТАК БОЮСЬ, А МНОГИЕ ЭТОГО НЕ БОЯТСЯ»
Инструкция
Ваша задача будет состоять в том, чтобы обнаружить в себе «зоны страха» и найти такие
вещи, которых вы боитесь, хотя многие люди этого не боятся. Пожалуйста, попробуйте выстроить применительно к себе самим фразы по следующему шаблону: «Я боюсь
чего-то, хотя этого не боятся». Задача каждого – найти в себе минимум 3 страха.
Обсуждение
Бывают вещи, которых действительно стоит бояться, например, оголенных электрических проводов, диких хищных животных, автомобилей на большой скорости. Но бывают
и страхи менее рациональные, например, страх критики, страх успеха, страх задать вопрос преподавателю. Можем ли мы среди названных страхов найти абсолютно рациональные или абсолютно нерациональные?
Упражнение

«Я НЕ БОЮСЬ, А МНОГИЕ БОЯТСЯ»
Инструкция
Ваша задача будет состоять в том, чтобы обнаружить в себе «зоны смелости» и найти
такие действия, совершать которые вы не боитесь, хотя многие люди этого боятся. Пожалуйста, попробуйте выстроить применительно к себе самим фразы по следующему
шаблону: «Я не боюсь чего-то, хотя этого боятся и (или) не могут многие люди». Задача
каждого – произнести 3 подобные фразы.
Обсуждение
Возможно, кто-то из вас заметил, что он боится того, чего не боятся другие участники
группы. Скажите, пожалуйста, им об этом.
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Упражнение

«КАК ЖЕ ТЫ НАУЧИЛСЯ ЭТОГО НЕ БОЯТЬСЯ?»
Инструкция
Наша задача будет состоять в том, чтобы выяснить, каким образом другой участник группы научился не бояться того, чего боимся мы. Для этого нам потребуется сформировать
пары, и это мы сделаем следующим образом.
Сначала просто найдите того, кто в предыдущих упражнениях говорил, что он боится
чего-либо, чего вы сами не боитесь. Те, для кого не нашлось пары, просто поговорите
друг с другом, чтобы найти такие вещи.
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▪ Бывший чемпион, 28 лет, защищал честь страны. Мастер спорта международного
класса. Пострадал в автомобильной аварии в состоянии алкогольного опьянения.
Холост.
▪ Женщина, 52 года, мать 5 детей.
▪ Мусульманский священник – имам, 27 лет.
▪ Мужчина, 40 лет, бывший депутат, бывший спецслужб, бизнесмен, отец двух
несовершеннолетних детей.
▪ Девочка, 5 лет, задержка психического развития.

Теперь, пожалуйста, постарайтесь выяснить у партнера, что ему помогло или помогает
не бояться.

▪ Мужчина, 48 лет, врач онколог, ученый, разрабатывает лекарство от рака.
Очень близок к решению проблемы. Гомосексуал.

Обсуждение

▪ Студент, 20 лет, депрессия, несколько попыток суицида.

Какие способы формирования смелости мы узнали из наших диалогов? Результатом
должен стать перечень разных способов борьбы со страхом.

РАБОТА С УБЕЖДЕНИЯМИ,
ИЛЛЮЗИЯМИ. ОСОЗНАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Время – 60 минут
Цель: прояснение своих убеждений. Понимание границ ответственности.
Тренер делает сообщение в виде мини-лекции и презентации на тему «Убеждение. Ил-

люзии», используя материал из Руководства,
глава 2.
Затем делается упражнение, направленное на
осознание своих убеждений и ответственности.
«ПЕРЕСАДКА СЕРДЦА»
Материалы: листы с описанием
кандидатов на пересадку сердца. (распечатать заранее по
количеству участников)

Задание: Каждому участнику выдается раздаточный материал.
Тренер: «Представьте себе, что вы бригада
хирургов, которой предстоит сделать операцию по пересадке сердца. У вас есть одно
донорское сердце на 8 кандидатов и 15 минут на принятие решения, кого именно из
кандидатов будете оперировать. Решение
должно быть принято единогласно, в противном случае операция не состоится, и пациенты могут погибнуть.
По окончании 15 минут группа озвучивают
свое решение и аргументирует его.
Вопросы для обратной связи: Что вы сейчас чувствуете? Легко ли было принимать
решение? Не чувствуете ли вы противоречие между принятым решением и своим
внутренним состоянием? Чем другие кандидаты «хуже»? Чем вы руководствовались при
принятии решения? В чем вы видите смысл
этого упражнения?
Обсуждение: В процессе обсуждения тренер отмечает, что одно и то же сердце не
может подойти людям разного роста и веса
и выбор должен основываться на совместимости донорского органа и реципиента.

Результатом обсуждения должен стать сделанный группой вывод о том, что принятие
решения в любой деятельности должно быть
основано на объективных и достоверных
фактах, а не на домыслах и стереотипах.

СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ
Время – 30 минут
Цель: пополнение «копилки» способов
управления негативными эмоциями.
Тренер объединяет участников в 3 малые
группы, каждой группе дается задание ответить на вопрос: «Как вы боретесь с негативными эмоциями?». В процессе обсуждения
составляется список способов борьбы с негативными эмоциями. Ответы записывают на
флипчарт, группы делают презентации своих
работ. Полученный список корректируется
и дополняется в процессе общего обсуждения.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ
РОЛИ «СПАСИТЕЛЯ».
ТРЕУГОЛЬНИК КАРПМАНА
Время – 30 минут
Цель: осознание деструктивных ролевый позиций –Преследователь, Жертва, Спаситель.
Стратегии выхода из треугольника.
Для подготовки презентации на эту тему
можно использовать Руководство, глава 7.
Также вы можете заранее найти в интернете
видео-отрывок из фильма (например, «Любовь и голуби»), в котором можно наглядно
увидеть ролевое взаимодействие и показать
его во время презентации.
После презентации проводится общее обсуждения.
Вопросы для обсуждения:
▪ Можете ли вспомнить себя в ситуациях,
когда вы были в роли преследователя, жертвы, спасителя? Что это были за ситуации?
▪ Какие чувства вы испытывали в роли Жертвы?
▪ Какие чувства вы испытывали в роли Преследователя?
▪ Какие чувства вы испытывали в роли Спасателя?
▪ Что вы делали? Что хотелось сделать?

Упражнение «Все равно ты молодец!»
Упражнение направлено на повышение самооценки.
Время – 10 минут
Задание: Участники усаживаются в круг.
Один из игроков должен обратиться к своему соседу справа и сказать ему то, что ему
в себе не нравится. Слушающий должен
в ответ представить ситуацию в позитивном
контексте, начиная со слов «Все равно ты
молодец, потому что…». Затем он говорит
своему соседу справа о том, что ему не нравится в себе, и так по кругу.

Время – 20 минут
Цель: научиться позитивно переформулировать проблемы

ДЕНЬ 2
КОНФЛИКТЫ.
УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Пример:
1-й участник: «Мне не нравится в себе то,
что я говорю неправду».
2-й участник: «Все равно ты молодец, потому что правда может огорчить собеседника».
Вопросы для обратной связи: Что вы почувствовали после того, как вас похвалили?
Как похвала отразилась на вашей самооценке?

ЗАВЕРШЕНИЕ
Время – 10 минут
Упражнение «Хорошо/улучшить»

ПОВЫШЕНИЕ САМООЦЕНКИ
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Упражнение помогает тренеру понять настроение группы, увидеть плюсы и минусы
работы.
Задание: Тренер просит каждого участника
ответить на вопросы: «Что было хорошего
в сегодняшнем дне?», «Что можно было бы
улучшить?».
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ТЕМА СЕССИИ
Утренняя разминка

ВРЕМЯ
30 мин.

Репортаж первого дня

МЕТОД
Проводится утренняя разминка
Группа делится своими впечатлениями
о предыдущем дне тренинга

Причины конфликтов

10 мин.

Мозговой штурм «Какие вы знаете
причины конфликтов?»

Плюсы и минусы конфликтов

20 мин.

Упражнение. Работа в малых группах
Презентация групповой работы

Тестирование
«Стили поведения
в конфликтной ситуации»

60 мин.

Практическое занятие
«Правила ведения
конфликтного разговора»

40 мин.

Упражнение
«Другими словами»

20 мин.

Неэффективное управление
временем как фактор возникновения СЭВ у сотрудников

30 мин.

Практическое упражнение.

30 мин.

Общая дискуссия
Презентация тренера
Работа с раздаточным материалом
Ролевая игра
Общая дискуссия
Подготовить листочки с высказываниями
Общая дискуссия
Мини-лекция
Общая дискуссия

Работа с Матрицей
Эйзенхауэра
Виды поведения.

Индивидуальная работа

Работа с Матрицей Эйзенхауэра
Обсуждение в общей группе

30 мин.

Навыки обретения
ассертивного поведения

Мини-лекция
Изучение раздаточного материала
Общая дискуссия

Практическое занятие

20 мин.

Упражнение «Холодный суп»

Анкета ассертивности

10 мин.

Заполнение анкет

Многоцелевые упражнения
в группе
«Колесо жизненного баланса»

40 мин.

Обсуждение в группе, участники делятся
собственным опытом

Завершение второго
дня тренинга

20 мин.

Упражнение «Погода на душе»

Получение обратной связи
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ХОД ТРЕНИНГА

▪ Прояснить, знают ли участники о негативных и положительных сторонах конфликтов
Ход работы:

Второй день тренинга начинается с утренней разминки, которая призвана зарядить
участников энергией и силой для продуктивного дня. Репортаж первого дня проводится
в форме опроса участников, что им запомнилось за предыдущий день. Таким образом,
тренер сможет понять степень понимания
и запоминания материала участниками.

▪ Участников объединить в две группы
▪ Дать одной группе задание написать на
флипчартах «плюсы конфликтов», второй
группе «минусы конфликтов»
▪ Группы должны презентовать свои наработки

Вопросы для обсуждения:

Вопросы для обсуждения:

▪ Кто хочет поделиться своими результатами?

▪ Какие из данных правил вами выполнялись
ранее?

▪ Можете сказать, какой стиль преобладает
у вас в конфликтной ситуации?
Далее тренер, в качестве резюмирования,
проводит презентацию на данную тему.
Цель презентации должна сводиться к тому,
что все стратегии поведения можно применять в своей работе.

▪ Проводится обсуждение в общей группе.
Вопросы для обсуждения:

БЛОК «КОНФЛИКТЫ»

▪ Считает ли вы, что конфликт/конфликтная
ситуация, это плохо? Или есть и положительные стороны в конфликтной ситуации?

Длительность – 3 часа
В ходе данного блока тренеру необходимо
будет проводить мини-лекции, подготовить
презентации, для чего можно будет обратиться к Руководству – Глава 3.
Мозговой штурм на тему «Какие вы знаете
причины конфликтов?» проводится с целью
введения участников в блок «Конфликты»,
в ходе которого будут разбираться такие
сессии, как:
▪ Плюсы и минусы конфликтов
▪ Стили поведения в конфликтной ситуации
▪ Правила ведения конфликтного разговора

ТЕСТИРОВАНИЕ
«СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТНОЙ
СИТУАЦИИ»
Время – 60 минут
(см. Руководство. Приложение 3. Тест «Стили
поведения в конфликте». «Определение способов урегулирования конфликтов»)
Цель:

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
КОНФЛИКТОВ

▪ Дать участникам возможность понять их
стиль поведения в конфликтной ситуации
Ход работы:
▪ Раздать тесты участникам

Время – 20 минут
Цель:
▪ Прояснить, насколько участники понимают
природу конфликтов

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
«ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ
КОНФЛИКТНОГО
РАЗГОВОРА»

▪ Дать время для заполнения тестов
▪ Обсудить итоги тестирования

▪ Считаете ли возможным применять данные
правила в конфликтных ситуациях?

УПРАЖНЕНИЕ
« ДРУГИМИ СЛОВАМИ»
Время – 20 минут
Необходимо заранее распечатать листочки с высказываниями
Цель:

Необходимо заранее распечатать материал и кейсы для проведения занятия.
(см. Приложения)
Время – 40 минут
Цель:
▪ Научить участников ведению конфликтного
разговора.
Ход работы:
▪ Ознакомить участников с раздаточным материалом
▪ Участников поделить на три группы
▪ Участникам дать задание подготовить ролевые игры по кейсам (кейсы см. Приложение)
▪ Общая дискуссия

▪ Дать возможность участникам поработать
над неконструктивными установками в общении с другими людьми
Ход упражнения:
▪ См. Приложения
Вопросы для обсуждения:
▪ Насколько сложно было вам перефразировать ваши утверждения?
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Для подготовки мини-лекции в данном блоке
рекомендуется материал в Руководстве Глава 5.
Прежде чем, провести мини-лекцию, тренер задает вопросы участникам:
▪ Удается ли вам успевать проделать весь
необходимый объем работы в течении рабочего дня?
▪ Приходилось ли вам брать работу на дом?
▪ Приходилось ли заниматься в выходные
своей работой?
▪ На ваш взгляд, каковы причины, того, что
вам не удается выполнять работу в рабочее
время и в срок?

ПРАКТИЧЕСКОЕ
УПРАЖНЕНИЕ. РАБОТА
С МАТРИЦЕЙ ЭЙЗЕНХАУЭРА
Время – 20 минут
Ход работы:
▪ Тренер дает участникам информацию
о Матрице Эйзенхауэра.
▪ Участникам предлагается заполнить собственную матрицу

Вступление для тренера:
Проблемы, которые помогает решить Матрица Эйзенхауэра
Иногда работаешь целый день не разгибаясь, успеваешь сделать кучу дел, буквально
крутишься, как белка, а в результате – только
усталость и никакого удовлетворения. Потому что не очень понятно, каким образом
весь этот трудовой героизм приблизил тебя
к поставленной цели.
В тайм-менеджменте это называется проблемой целеполагания, и ее последствия
могут быть самыми разрушительными –
жизнь превращается в изнурительный марафон с редкими передышками и непонятным
результатом.
Важно понять – проблема не в том, что мы
мало или плохо работаем, а в том, что перед
началом любого дела не ставим правильно
цели и не определяем приоритеты. Один
из способов, который может помочь разобраться с этим, – использование матрицы
Эйзенхауэра для быстрой сортировки задач
по приоритету.
Суть матрицы Эйзенхауэра
Эта техника помогает быстро рассортировать
список дел, даже если их много. Внешне все
выглядит предельно просто – смотрим на
список задач и по каждой отвечаем себе на
два вопроса:
Это важно?
Да

Нет
Это срочно?

Вопросы для обсуждения:
▪ Насколько трудно было распределить свои
повседневные дела по этой матрице?

Берем лист бумаги и делим его на четыре
части. Получаем четыре квадрата, в которые
и заносим ответы на эти два вопроса:

Да

Нет

A

Сделайте
немедленно

B

Важно

Длительность – 1 час

▪ Можете поделиться, насколько полезно
будет использование данной методики для
своего тайм-менеджмента?

Срочно

C

Делегируйте

Сделайте
при первой
возможности
Не срочно

Не важно

БЛОК «НЕЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ, КАК
ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СЭВ У СОТРУДНИКОВ»

D

Отложите
или забудьте

КВАДРАНТ A:
ВАЖНЫЕ И СРОЧНЫЕ ДЕЛА

КВАДРАНТ B:
ВАЖНЫЕ, НО НЕСРОЧНЫЕ ДЕЛА
▪ Основная деятельность.
Здесь живут задачи, которым нужно уделять
максимум внимания. Кто хорошо работает
с этим квадрантом – того и ждет успех в достижении целей. Важные задачи, которые не
горят, а значит, мы не делаем их в состоянии,
близком к панике. Нет никаких препятствий,
чтобы выполнить их максимально эффективно. Только не затягивайте – задачи из этого
квадранта могут перейти в сектор А.
КВАДРАНТ C:
СРОЧНЫЕ, НО НЕ ВАЖНЫЕ ДЕЛА
▪ Отвлекающие факторы.
Выполнение этих задач не помогает достичь
цели, они мешают сосредоточиться на действительно важном, снижают эффективность
и выматывают.
Коварный квадрант – есть риск спутать дела
из этого сектора с делами квадранта А и получить неразбериху в приоритетах.

▪ Дела, невыполнение которых ставит под
угрозу достижение цели.

КВАДРАНТ D:
НЕ СРОЧНЫЕ И НЕ ВАЖНЫЕ ДЕЛА

▪ Задачи, которые необходимо решить, чтобы избежать больших затруднений в жизни.

Парадоксальный квадрант, потому что тут
живут дела:

▪ Вопросы здоровья.

▪ не несущие никакой пользы;

Если вы – монстр эффективности, то этот
квадрант будет у вас пустым: вы просто не
доведете дела до попадания в «пожарный»
сектор. Но вы не монстр эффективности (как
и мы), поэтому такое вряд ли случится. Самое главное, чтобы дела там бывали нечасто
и в небольшом количестве. Если там половина вашего списка задач – беда.

▪ наши любимые.

Паниковать, впрочем, не стоит. Чтобы этот
квадрант пустовал, сначала нужно поработать над содержанием других секторов.

Прислушайтесь. Тут звучит наша любимая
музыка, ждет удобное кресло и практически
не требуется участие мозга. Социальные сети,
разговоры по телефону и в мессенджерах,
серфинг по сети, компьютерные игры – мы
постарались убедить себя, что «это тоже для
работы» или «надо же и отдыхать иногда».
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БЛОК «ВИДЫ ПОВЕДЕНИЯ.
НАВЫКИ ОБРЕТЕНИЯ
АССЕРТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ»

Вопросы для обсуждения:
▪ Что вы смогли понять в ходе данного
упражнения?
▪ Какие термины или понятия были для вас
новыми?

Длительность – 2 часа
Для подготовки мини-лекции в данном блоке рекомендуется материал в Руководстве
Глава 6.
После проведения мини-лекции, тренер
раздает участникам материал для изучения.
После изучения материала, участники приступают к общей дискуссии.
Вопросы для обсуждения:
▪ Знакомы ли вам данные правила?
▪ Применяете ли вы в своей жизни данные
правила?
▪ Насколько сложно применять правила ассертивного поведения?
Раздаточный материал «Правила ассертивного поведения» см. Приложение

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.
УПРАЖНЕНИЕ
«ХОЛОДНЫЙ СУП»
см. Приложение
Время – 20 минут
Цель:
▪ Участники смогут понимать термины, касающиеся различных видов поведения
▪ Участники в дальнейшем смогут применять
ассертивное поведение

ЗАВЕРШЕНИЕ.
УПРАЖНЕНИЕ «ПОГОДА
НА ДУШЕ»
см. Приложение
Время – 20 минут

АНКЕТА АССЕРТИВНОСТИ
см. Приложение

Тренер говорит группе о том, что второй
день тренинга подошел к концу. Предлагает завершить день упражнением «Погода на
душе». Таким образом, тренер может получить обратную связь по поводу состояния
участников.

УПРАЖНЕНИЕ В ГРУППЕ
«КОЛЕСО ЖИЗНЕННОГО
БАЛАНСА»
см. Приложение
Время – 40 минут
Цель:
▪ Данное упражнение позволит участникам
узнать, из чего состоит ваша жизнь
▪ Позволит узнать, что для вас действительно
важно?
▪ Позволит прояснить, изменение, в какой
области повлечет кардинальные улучшения
во всей вашей жизни
▪ Какие шаги вы можете сделать, чтобы уже
в течение ближайшее время улучшить свою
жизнь?
Вопросы для обсуждения:
▪ Какие области вашей жизни нуждаются
в корректировке?
▪ Знали ли вы раньше, что какие-то области
вашей жизни «провисают»?
▪ Какие выводы вы сделали для себя после
этого упражнения?

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БЛОКОВ
«КОНФЛИКТЫ», «УПРАВЛЕНИЕ
ВРЕМЕНЕМ», «АССЕРТИВНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ»
РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ.
«ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КОНФЛИКТОВ»
Оказывается, у конфликтов бывают как плюсы, так и минусы. Разбейтесь на 2 команды. Первая команда записывает как можно больше позитивных следствий конфликтных ситуаций,
вторая команда описывает негативные последствия конфликтов. На работу группам даётся
по 10 минут.
Далее каждая группа оглашает свой список, а ведущий фиксирует его на листе ватмана или
доске. Если у команды соперников возникают вопросы и замечания, то они могут их озвучить,
после того как команда полностью закончит свой ответ.
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КОГДА ВЫ СЛУШАЕТЕ:
ПЛЮСЫ
+ конфликт вскрывает «слабое звено» во взаимоотношениях;
+ дает возможность увидеть скрытые отношения;
+ дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции, снять напряжение;
+ пересмотр своих взглядов на привычное;
+ способствует сплочению коллектива при противоборстве с внешним врагом.

▪ Пересказывайте то, что говорит партнер;
▪ Не принижайте значимости чувств и желаний партнера;
▪ Покажите, что вы принимаете и уважаете партнера, но сами имеете право на собственную
точку зрения;
▪ Предлагайте варианты;
▪ Отмечайте общее в ваших позициях.

МИНУСЫ

Кейс1

– отрицательные эмоциональные переживания, которые могут привести к различным
заболеваниям;
– нарушение деловых и личных отношений между людьми, снижение дисциплины –
ухудшение социально-психологического климата;
– ухудшение качества работы – сложное восстановление деловых отношений;
– представление о победителях или побежденных как о врагах;
– временные потери – на 1 мин. конфликта приходится 12 мин. после конфликтных
переживаний.

Ваш коллега опоздал со сдачей отчета. В итоге пострадал весь ваш отдел, сотрудникам пришлось выслушивать долгую лекцию от директора. Вам захотелось высказать
все своему коллеге, который виновен в данной ситуации.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ
КОНФЛИКТНОГО РАЗГОВОРА»
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ КОНФЛИКТНОГО РАЗГОВОРА
▪ Сначала объективно опишите ситуацию и содержащуюся в ней проблему.
▪ Негативные чувства не нужно скрывать, они должны быть выражены открыто. Кроме того,
не нужно извиняться за испытываемые чувства
▪ Претензии высказываются к конкретному поведению, событиям, действиям партнера, а не
к его личности

Задача: Поговорите с ним, применив Правила ведения конфликтного разговора
Кейс 2
Новый сотрудник вашей организации допустил ошибку в информационных материалах. Эти буклеты вы должны были раздавать на акции. Новые исправленные буклеты будут готовы только в день проведения акции, это ставит под удар всю работу
организации. Вы собрались высказать новому сотруднику все. Что Вы думаете о нем.
Задача: Поговорите с ним, применив Правила ведения конфликтного разговора
Кейс 3
Ваш партнер/партнерша ранее заявлял о том, что хочет провести отпуск за рубежом. Вы захотели сделать сюрприз, купили путевки на двоих. Оказалось, что
партнер/партнерша передумала и собирается свой отпуск провести с родителями,
уехав туда. Скажите ему/ей все, что Вы об этом думаете.
Задача: Поговорите с ним/ней, применив Правила ведения конфликтного разговора

▪ Прошлое и будущее оставьте в покое, находите конкретное решение в конкретной ситуации
▪ Открыто высказывайте свои желания.
▪ Скажите, что вы конкретно сделаете для вашего партнера, если он выполнит ваши желания.
▪ Спросите партнера, видит ли он к акое-либо другое решение возникшей проблемы.

УПРАЖНЕНИЕ « ДРУГИМИ СЛОВАМИ»
В этом упражнении вам предлагается поработать над неконструктивными установками в общении с другими людьми, которые зачастую приводят к возникновению или еще большему
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усугублению конфликта. Обычно нас раздражает, а порой и просто выводит из себя, когда
другой человек говорит нам фразы типа: «Ты должен…», «Это твоя обязанность…», «С тобой
невозможно разговаривать…», «Ты безответственный человек» и т. п.
Эти и подобные высказывания приводят к возникновению барьеров общения, увеличению
напряжения. Поэтому очень важно, особенно в конфликтной ситуации, отслеживать неконструктивные установки в общении.
Сейчас я вам раздам листочки с высказываниями. Ваша задача перефразировать ряд неконструктивных утверждений в конструктивные. Например, «Ты должен принести мне книгу».
(Я была бы рада, если бы ты принёс мне книгу).

Обсуждение: просто – сложно перефразировать?
Вывод: успешное решение любой конфликтной ситуации неизбежно связано со способностью прощать. Вы можете принять решение извинить вашего обидчика независимо от того,
примет он ваше прощение или нет.

ПРАВИЛА АССЕРТИВНОСТИ
Теория ассертивности основана на убеждении, что у каждого человека есть некоторые основные права. Напомним пять очень полезных в ежедневной практике правил Герберта Фенстерхейма, специалиста в области PR:

«Он должен заботиться обо мне»

«Ты не должна была ходить на ту вечеринку»

«Ты ни разу в жизни для меня ничего
не сделала!»

«Ты должна была предвидеть возможные
трудности»

«Меня заставили»

«Он - упрямый осёл»

«Он меня унизил»

«Прекрати меня злить!»

«Мне хочется, чтобы он заботился обо мне»

«Я бы предпочел, чтобы ты не ходила
на вечеринку»

«Мне не хватает внимания и заботы
с твоей стороны»

«Мне хотелось, чтоб ты предвидела
возможные трудности»

1
2

Ты имеешь право делать то, что хочешь – до тех пор, пока твоя деятельность не ранит
другого человека.

Ты имеешь право сохранять свое достоинство с помощью ассертивного поведения –
даже если это причиняет боль другому человеку – до тех пор, пока твои намерения не
агрессивные, но ассертивные.

3
4
5

Ты имеешь право представлять другим свои просьбы – до тех пор, пока ты оставляешь за
другим человеком право отказать тебе.
Есть такие ситуации в отношениях между людьми, когда правила не очевидны. Однако
ты всегда имеешь право обсудить проблему с другим человеком.
Ты имеешь право пользоваться своими правами. Если ты не пользуешься ими, это значит,
что ты согласен, чтобы тебя их лишили.

ПРАВИЛА АССЕРТИВНОСТИ
«Я не сумела отказаться»

«Я не смог убедить его»

«Мне было неприятно»

▪ Я имею право выражать свои мысли и мнения, даже если они расходятся с мнениями других людей.
▪ Я имею право выражать свои чувства и быть ответственной за них.
▪ Я имею право говорить: «ДА».
▪ Я имею право менять свое мнение без необходимости оправдываться.
▪ Я имею право совершать ошибки и чувствовать за них ответственность.
▪ Я имею право сказать: «Я не знаю».
▪ Я имею право сказать: «Я не понимаю».

«Я начинаю злиться»

▪ Я имею право попросить о том, что мне нужно.
▪ Я имею право сказать «нет» без чувства вины.
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▪ Я имею право на уважение со стороны других людей, а также право на то, чтобы их уважать.

▪ Спросите официанта: «Милейший, а что случилось с вашей электроплитой?»

▪ Я имею право на то, чтобы меня выслушали и относились ко мне серьезно.

▪ Сделайте вид, что все в порядке, и ешьте суп.

▪ Я имею право на независимость.

▪ Скажите официанту: «Этот суп холодный. Пожалуйста, замените его».

▪ Я имею право достичь успеха.

▪ Скажите официанту, что вы хотели бы вычесть стоимость супа из счета.

▪ Я имею право отступить от ассертивного поведения.

▪ Спросите у вашего клиента, не желает ли он пожаловаться.

УПРАЖНЕНИЕ «ХОЛОДНЫЙ СУП»
Это упражнение проводится после краткой теоретической части, во время которой тренер
объясняет значение терминов «уверенный (ассертивный)», «неуверенный (пассивный)»,
«агрессивный», «манипулятивный».
Участники садятся полукругом. На полу треугольником растягивается шнур, по его углам и на
середине одной из сторон лежат карточки со словами «уверенный», «неуверенный», «агрессивный», «манипулятивный».
Линии, соединяющие различные виды поведения, являются континуумом, на нем располагаются переходные формы поведения: от манипулятивного к неуверенному и агрессивному, от
неуверенного – к уверенному и т. д.
Ведущий предлагает для обсуждения следующую ситуацию: Вас попросили обсудить
деловые вопросы с важным клиентом, и вы пригласили его в дорогой ресторан. И ваш клиент,
и вы заказали себе первое блюдо. Суп оказался холодным. Клиента пригласили вы, значит, вы
являетесь хозяином и чувствуете, что должны ч
 то-то предпринять.
Каждый участник получает карточку, на которой написана возможная реакция на создавшееся
положение. Участникам предлагается поместить доставшиеся им карточки в пространстве
треугольника и обосновать свое решение. Группа может задавать вопросы каждому участнику
и обсуждать его выбор.

▪ Когда официант придет убирать тарелки, скажите: «Извините меня, но я боюсь, что мы не
смогли доесть суп. На вкус он не плох, но он был не очень теплым – совершенно холодным,
я имею в виду!»
Во время общего обсуждения анализируются варианты уверенного поведения и примеры из
собственной жизни, когда участники смогли использовать данный вариант.

УПРАЖНЕНИЕ «КОЛЕСО ЖИЗНЕННОГО БАЛАНСА»
Колесо жизненного баланса – очень эффективное упражнение, которое дает возможность понять:
▪ Из чего состоит ваша жизнь
▪ Что для вас действительно важно
▪ Изменение, в какой области повлечет кардинальные улучшения во всей вашей жизни
▪ Какие шаги вы можете сделать, чтобы уже в течение ближайших 72 часов улучшить свою жизнь
ЭТО УПРАЖНЕНИЕ ПОМОГАЕТ ПОНЯТЬ – В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ НАЧИНАТЬ ДВИГАТЬСЯ
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▪ Спросите официанта: «Этот суп подается холодным?»
▪ Поставьте тарелку в сторону.
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▪ Встаньте и покиньте заведение.
▪ Громко, так, чтобы это услышали и официант, и другие посетители, произнесите: «Это последний раз, когда я сюда к ого-то привожу!»
▪ Скажите официанту: «Я хотел бы поговорить с менеджером».
▪ Скажите официанту: «Суп отвратителен. Унесите его и немедленно подайте нам что-нибудь
более съедобное».
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Шаг 1
Распечатайте пустую форму «колеса» или нарисуйте от руки.
Традиционно применяются 8 секторов. Но вы множете использовать произвольное количество, как больше, так и меньше. Это совершенно индивидуально.
Шаг 2
Дайте название областям вашей жизни.
Существует несколько вариантов подхода к выполнению этого упражнения, выбирайте тот,
который вам ближе.
▪ В качестве секторов вы можете обозначить роли, которые вы играете в жизни (женщина,
мама, жена, хозяйка, руководитель, владелец бизнеса и т. д.).
▪ Или сферы вашей жизни (любовь, семья, дети, здоровье, деньги, карьера, бизнес, самореализация, хобби, творчество, отдых, развлечения, путешествия, развитие, осознанность, духовность или любое другое, что важно для вас).
▪ Или сделайте свой вариант – тот, который вам кажется гармоничней всего.
Шаг 3
Впишите внутри сектора – Что для вас реализация этого сектора на десять из десяти.
Т.е. идеальный вариант. «Как если бы ваше творчество было реализовано на десять из десяти.».
«Как если бы вы были матерью на 10 из 10, то, как бы это было?» Впишите основные критерии,
по которым, вы точно можете понять, что это максимум, что вы желаете для этой области.
Шаг 4
Честно ответьте себе на вопрос: «А сейчас в данную минуту – на сколько реализован этот
сектор в моей жизни?» Отметьте эту точку на шкале каждого сектора. Обозначьте цифру.
Шаг 5
Соедините все точки реализации каждого сектора.
Возможно, будет так:
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Посмотрите внимательно. И найдите тот сектор,
изменения в котором сразу же повлекут за собой
изменения к лучшему во всех секторах. Векторный
сектор вашей жизни.
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Шаг 7
Проведите проверку. Посмотрите конкретно, как
изменения в этом секторе повлияют на каждый из
ваших секторов. Бывает, что мы пребываем в иллюзии, что, например, увеличение объема работы
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Когда выбран ведущий сектор, тот, изменения в котором приведут к росту других сфер нашей
жизни, то становится понятно, что сейчас можно приложить усилия в одном направлении, не
распыляясь сразу на всё. И это сразу даст значительный эффект.
Поэтому, ответьте себе на вопрос: «Какие те 3 первых шага, которые я могу сделать в самое
ближайшее время, чтобы сдвинуть эту область своей жизни. И соответственно сдвинутся все
остальные?”.
И пусть эти шаги будут такими, которые вы хотите сделать в ближайшее 72 часа.
Шаг 9
Вы проделали очень важную часть работы. Увидели свою жизнь. Проанализировали её. Нашли
то, что для вас сейчас наиболее важно и поняли, как изменения в этой сфере изменят вашу
жизнь целиком и каждую ее часть.
И вы определили первые шаги. Это очень важно! Поскольку задача первых шагов-это запустить волну, начать движение! Дальше и стратегии, и пути могут меняться -важно начать что-то
делать в выбранном направлении.

«ПОГОДА НА ДУШЕ»
Упражнение на диагностику состояния каждого участника группы. Рекомендуется проводить
в начале и конце рабочего дня.
Задание: Участники по очереди должны описать свое состояние в метеорологических терминах. Например:
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Шаг 8

Время – 10 минут
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Шаг 6

серьёзно улучшит наше финансовое положение, или наша усиленная работа улучшит отношения с мужем или друзьями, или хорошо повлияет на сектор “здоровье”. В этом шаге мы
проверяем “экологичность” наших усилий в данном направлении. И уточняем правильность
выбранного сектора.
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Я – Света. На душе у меня солнечно,
погода ясная, ветра нет,
температура +20 °C

Я – Коля. На душе у меня пасмурно,
кратковременные осадки, ветер
порывистый, температура -3 °C
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ДРУГИЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ ДАННЫХ БЛОКОВ

4. В левом верхнем углу нарисуйте пять маленьких квадратиков.
5. В каждом квадрате поставьте крестик.
6. Напишите свое имя в верхней части листа.
7. Под вашим именем в правом верхнем углу напишите номер своего телефона. Если у вас
его нет, напишите номер 100.
8. Громко назовите номер, который вы написали, так, чтобы всем было слышно.

«МЫ С ТОБОЙ ПОХОЖИ ТЕМ, ЧТО…»
Упражнение на взаимодействие, подстройка под партнера.
Время – 20 минут
Задание: Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний. Количество участников в обоих кругах должно быть одинаковым. Участники внешнего круга говорят своим партнерам фразу, начинающуюся со слов: «Мы с тобой похожи тем, что…». Например: мы с тобой
похожи тем, что живем на планете Земля; тем, что мы добрые, и т. д. Участники внутреннего
круга отвечают: «Мы с тобой отличаемся тем, что…». Например: мы с тобой отличаемся цветом
глаз, длиной волос и т. д. Затем по команде тренера участники внутреннего круга передвигаются, меняя партнера. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего
круга не повстречается с каждым участником внешнего круга.

9. Обведите этот номер.
10. Поставьте крестик в левом нижнем углу листа.
11. Обведите этот знак треугольником.
12. Своим обычным голосом сосчитайте вслух в обратном порядке от 10 до 1.
13. Заключите в прямоугольник слово «угол» в предложении под номером 4.
14. В верхней части листа проделайте острием карандаша или ручкой три маленькие дырочки.
15. Громко крикните: «Я почти закончил».
16. Теперь, когда вы все внимательно прочитали, выполните только задания 1 и 2.

«ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН»
УПРАЖНЕНИЕ «ТЕСТ С ПОДТЕКСТОМ»
Упражнение направлено на демонстрацию ошибок передачи информации.
Время – 10 минут
Материалы: сам текст и ручки
Задание: задача участников – выполнить тестовое задание. Выполнение задания ограничено
во времени (три минуты).
Текст для упражнения
Умеете ли вы подчиняться указаниям? Пройдите этот тест в течение трех минут.
1. До того как что-нибудь сделать, внимательно все прочитайте.
2. Напишите печатными буквами ваше имя в правом верхнем углу листа.
3. Обведите ваше имя.

Упражнение направлено на демонстрацию ошибок коммуникативного процесса.
Время – 20 минут
Материал: записанная история, содержащая названия, имена, много подробностей.
Задание: из группы выбирается 4 добровольца. Троих выводят за дверь, одному зачитывают
некую историю, затем заводят второго участника, которому первый пересказывает историю.
Затем по очереди заводятся третий, которому второй участник пересказывает услышанное от
первого. Заканчивается тем, что четвертый участник, прослушав пересказ от третьего участника, тут же пересказывает всей группе услышанное.
Вопросы для обратной связи: По мнению наблюдателя, удалось или не удалось выполнить
упражнение? Для приглашающего: в чем была сложность выполнения задания? В чем причина
удачи, а в чем неудачи? Для приглашенного: насколько сложно было понять приглашающего?
Текст: «Марфуша была примерной женщиной. Работала на заводе, вышивала крестиком, ходила
за покупками, гуляла только с мужем и только по пятницам. Однажды она пошла в лес и встретила там НЛО и с этих пор все в ее жизни изменилось. С работы уволилась, перестала ходить за
покупками, дома начала устраивать демонстрации и стала гулять с кем попало и когда попало.»
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УПРАЖНЕНИЕ « ДА» ЗНАЧИТ «НЕТ»
Упражнение проводится в общем кругу.
Нередко люди при общении друг с другом не умеют соблюдать правила конструктивного
ведения разговора.
Цель этого упражнения – научить говорить «нет» или выражать свою точку зрения, свое
мнение в приемлемой форме, без обид и злобы.
Такое упражнение можно проводить с учащимися средней школы, старшеклассниками, студентами, специалистами коммуникативных профессий.
По просьбе ведущего каждый пишет на листочке (или просто придумывает) спорное утверждение. Например: «Все дети – невыносимы», «Пожилые люди – мудрые и спокойные», «Все
учителя ценят и уважают своих учеников», «Родители никогда не понимают своих детей».
После этого по мере готовности участник произносит (зачитывает) свою фразу. Остальные
дают ответ в следующей форме. Сначала нужно обязательно согласиться с тем, что было сказано. После этого – продолжить разговор, выражая свое согласие или несогласие с тем, что
было сказано.
Примеры первой фразы: «Да, однако…», «Да, и все же…», «Да, и если…»
При выполнении этого упражнения участники имеют возможность потренироваться в умении
конструктивно вести диалог. Такое умение бывает очень полезно при общении с людьми,
находящимися в состоянии гнева, агрессии, раздражения, обиды.

дарства, города, сословия, сочетание фигур и предметов, которым придается символическое
значение, выражающее отличительные традиции и особенности владельца.
Возьмите листы А4. Работать будем по этапам. Первый этап работы заключается в том, что
каждый участник делит лист на 4 части и самостоятельно заполняет свой герб, отвечая на вопросы символами (вопросы рекомендую вынести на лист флипчарта). На выполнение первого
этапа у вас 10 минут.
Вопросы:
▪ Что я ценю в самом себе?			
▪ Предмет моей гордости?			

▪ Что я умею делать лучше всего?
▪ Мое хобби?

Второй этап: двигаясь по аудитории в броуновском движении/хаотичном порядке вы представляетесь и рассказываете о себе и своем гербе участникам тренинга, на каждое представление отводится 30 секунд. После того, как закончили с первым участником, кричат “свободная
касса!” И ищут других партнеров. Задача – пообщаться с как можно большим количеством
людей. Так они и разговорятся, и немного раскроются (насколько сами захотят), и творческое
полушарие подключат, и динамика пойдет сразу. Потом все рисунки вывешиваем и оставляем
на все время мероприятия.
В конце упражнения:
Итак, друзья! Мы познакомились, приобрели новые знания друг о друге, узнали нечто, о чем
раньше возможно и не догадывались. Настроились на работу. Теперь, предлагаю перейти
к следующему блоку.
Обсуждение:
▪ Какие впечатления?

УПРАЖНЕНИЯ-ЗНАКОМСТВА
Материалы: листы А4, ручки или маркеры по количеству участников.
Оптимальное количество участников: любое.
Оптимальное время: 15–20 минут.
Цели: знакомство участников, сплочение группы, формальное открытие тренинга, самопрезентации участников, создание позитивных эмоциональных установок на доверительное общение, подготовка к совместной работе в ходе тренинга/сессии.
Описание: Нам предстоит большая совместная работа, а потому нужно познакомиться поближе, кому-то вспомнить, а кому-то узнать имена друг друга. На сегодняшней стратегической
сессии нам предоставляется прекрасная возможность, обычно недоступная в реальной жизни, – создать для себя герб. Герб – это эмблема, наследственный опознавательный знак госу-

▪ Что больше всего запомнилось? Что нашло отклик в душе и показалось значимым? (именно
для Вас)
▪ Что помогало при выполнении задания?
▪ Как можно использовать это в нашей дальнейшей работе на стратегической сессии?
Рекомендации: Что дает это упражнение помимо самого знакомства?
▪ Развитие коммуникабельности участников.
▪ Активизация навыков креативности и активного слушания для дальнейшей работы на тренинге/сессии.
▪ Вовлеченность всех участников в процесс (особенно, если есть возможность задавать друг
другу вопросы после мини-презентации коллеги).
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«ИСТОРИЯ ИМЕНИ»
Упражнение предназначено для знакомства участников друг с другом.
Время – 10 минут
Задание: Каждому участнику предлагается по кругу представиться, а за тем рассказать историю своего имени. Например: «Меня зовут Юра. Это имя было дано мне в честь моего деда»,
«Меня зовут Варя. Мама долго не могла подобрать имя, а потом открыла словарь имен и выбрала пятое сверху».
В качестве характеристик могут выступать такие понятия, как «В честь дедушки», «Имя Александр означает – победитель!», «Мне очень комфортно с моим именем!» и т. д.

УПРАЖНЕНИЯ-РАЗМИНКИ (АЙС БРЕЙКЕРЫ)
«ТРАК»

тивника «снежки», попавшие на их сторону. По команде тренера «Стоп!» игра прекращается.
Количество «снежков» подсчитывается и выигрывает та команда, на чьей стороне оказалось
меньше «снежков».

«КРОКОДИЛЫ»
Упражнение на физическую активность, поддержку участников друг другом.
Время – 10 минут
Материалы: листы А4, которые тренер раскладывает на полу комнаты.
Задание: Тренер: «Представьте, что вы лягушки. Все пространство комнаты – это болото, листы
бумаги – это кочки, на которых вы можете спастись от крокодилов (эту роль играют тренеры).
Вы свободно перемещаетесь по комнате, но как только я хлопну в ладоши – это значит, что
крокодилы вышли на охоту. Единственный способ спастись – поместиться на кочке. Кто не
поместился – выбывает из игры». При этом во время упражнения тренер постепенно собирает
листы кочки, усложняя игрокам задачу.

Упражнение на сосредоточение внимания.

УПРАЖНЕНИЯ-ЗАКРЫТИЯ

Время – 10 минут
Задание: Участники сидят в кругу, руки на коленях. Игрокам предстоит хлопать ладонями по
своим коленям всем вместе, в ритме, который задает ведущий. Одновременно с хлопками,
в такт каждому хлопку, группа хором ведет счет натурального ряда чисел от единицы и дальше
по возрастанию. На каждый хлопок произносится следующее по порядку число. Исключение
составляют числа 3, 13, 23 и все числа, которые делятся на три. Вместо них участники должны
говорить «трак» и не хлопать. Тот, кто ошибся, выбывает из игры.

«СНЕЖКИ»
Упражнение для физической разминки.

«Я ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ ЗА…»
Время – 20 минут
Задание: Участники встают в круг. Ведущий бросает мяч одному из участников, говоря при
этом: «Я хочу поблагодарить тебя за…» и называет причину. Участник, получивший мяч, бросает его другому человеку и называет свою причину благодарности. Мяч должен побывать
у всех участников.

«РУКА»

Время – 10 минут
Материалы: листы бумаги А4; бумажный скотч, которым можно будет разделить комнату
надвое.
Задание: Группа делится на две команды, которые становятся по разные стороны от разделяющей полосы. Каждого участника просят взять по 4 листа бумаги и скомкать их так, чтобы
получился плотный «снежок». По команде тренера участникам нужно начать бросать «снежки»
на сторону противника. Также игрокам каждой команды надо перебрасывать на сторону про-

Время – 10 минут
Материалы: листы А4, цветные маркеры.
Задание: Участники обводят свою руку, пишут на каждом пальце свое хорошее качество.
Потом передают листок соседу справа, который дописывает на руке положительное качество.
Так продолжается до тех пор, пока к участникам не вернутся их листы.
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«КОНВЕРТЫ ДЛЯ ДОБРЫХ ПОЖЕЛАНИЙ»
Время – 15 минут
Материалы: конверты, цветные маркеры, листы бумаги.
Задание: Участников просят написать свои имена на конвертах. Затем на листах бумаги участники пишут пожелания и благодарность для каждого члена группы, складывают листы в соответствующие конверты.
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ДЕНЬ 3
СГОРАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
И АКТИВИЗМЕ.
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

«БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»
Упражнение на физическую разминку.
Время – 10 минут
Задание: Тренер просит участников хаотично двигаться по комнате и жужжать. В любой момент тренер может крикнуть: «Атомы из 3 (из 6, из 12)!». Участникам необходимо быстро организовать такие группы, встав в круг и взявшись за руки. И так несколько раз, меняя число
человек в группах.

«МИССИС МАМБЛ»
Упражнение направлено на то, чтобы участники могли расслабиться и посмеяться.
Время – 10 минут
Задание: Участники усаживаются в круг. Один из игроков должен обратиться к своему соседу
справа и сказать: «Простите, вы не видели миссис Мамбл?». Сосед справа отвечает фразой:
«Нет, я не видел. Но могу спросить у соседа», поворачивается к своему соседу справа и задает установлен ный вопрос, и так по кругу. Причем, задавая и отвечая на вопросы, нельзя
показывать зубы. Поскольку выражение лица и голос очень комичны, тот, кто засмеется или
покажет зубы во время диалога, выбывает из игры.

03
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ТЕМА СЕССИИ
Репортаж второго дня

ВРЕМЯ

МЕТОД

20 мин.

Упражнение пам-пам/пара-рара/пам-пам/
пара
Группа делится своими впечатлениями
о 2 дне при помощи мяча

Признаки организационного
сгорания \ как провести оценку
состояния людей

40 мин.

Внутренние и внешние
факторы организационного
сгорания

40 мин.

Упражнение
«Работа со сгоранием
в организации»

60 мин.

Мини лекция
Презентация тренера
Работа в группах
Презентация групп
Мировое кафе:
три группы:
▪ Что делать, чтобы сотрудники не выгорали?
▪ Что делать, если сотрудник уже выгорел?
▪ Как работать с организационным сгоранием?
Презентация наработок

Упражнение «Разработка
плана безопасности»

40 мин.

Индивидуальная работа

Эмоциональное сгорание
в активизме

20 мин.

Упражнение «5 направлений
для устойчивости в активизме»

40 мин.

Групповое упражнение и практики
по 5 направлениям:
«Север-Юг-Запад-Восток-центр»

Командообразование как
способ борьбы с организационным сгоранием сотрудников

20 мин.

Мини-лекция

Упражнение «Лучшие практики
командообразования»

40 мин.

Сбор обратной связи

40 мин.

Групповое обсуждение
Мини-лекция
Презентация тренера

Презентация тренера
Работа в группах
Презентация групп
Заполнение анкет участников
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ХОД ТРЕНИНГА

РЕПОРТАЖ ВТОРОГО ДНЯ
Цель: Создать рабочую атмосферу тренинга
и освежить память участников, кроме этого,
упражнение поможет “скрасить” ожидание
опаздывающих участников.
Время – 20 минут
Ход работы:

1

Сначала тренер проводит разминочное
упражнение, которое помогает участникам “проснуться”. Упражнение направлено
на физическую активность и тренировку памяти. Тренер показывает блоки упражнений,
подходящую под специальный набор звуков:
пам-пам/пара-рара/пам-пам/пара. Участники должны повторять упражнение. Максимальное количество видов упражнений: 4–5.
Затем, участники повторяют все виды упражнений вместе;

2

Тренер бросает мячик участникам тренинга, тот у кого мяч должен сообщить,
что ему запомнилось со 2 дня тренинга.
Участник кидает мяч любому другому участнику, у которого не было мяча. Желательно,
чтобы участники не повторялись.

ПРИЗНАКИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО
СГОРАНИЯ \ КАК ПРОВЕСТИ
ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ
ЛЮДЕЙ
Цель: Поделиться информацией о том, что
сгорание в организации может навредить не
только работе одного человека, но и влиять
на состояние всего коллектива.
Время – 40 минут
Метод: Лекция и презентация тренера.

Метод: Работа в группах, Презентация
Ход работы: Участники разделены на 2 команды:
▪ 1 команда в группе обсуждает внешние
(внеорганизационные) причины эмоционального сгорания команды.
▪ 2 команда обсуждает внутренние (организационные) причины сгорания команды.
Все три группы презентуют свои наработки.
10 минут “Открытый микрофон”, когда участники из других команд могут отреагировать
на работы коллег и включить свои дополнения.

Ход работы:
Тренер делится симптомами эмоционального командного выгорания, такими как
“текучесть кадров”, “наличие группировок”
и другие, описанные в руководстве по профилактике СЭВ, в главе 4. Участники могут
обсудить этот блок с точки зрения личного
опыта работы в коллективе. Это может быть
предыдущий опыт, это может быть опыт работы в общинной организации.
Затем тренер расскажет про состояния людей в коллективе и как их оценивать.

ВНУТРЕННИЕ
И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО
СГОРАНИЯ
Цель: Обсудить в малых командах о причинах командного сгорания с точки зрения
собственного опыта для определения основных “уязвимых мест”.
Время – 40 минут

УПРАЖНЕНИЕ
«РАЗРАБОТКА ПЛАНА
БЕЗОПАСНОСТИ»
Цель: Участники оценят внутренние переживания, связанные с вопросами физической,
ментальной, информационной безопасностью и определят собственные ресурсы, механизмы, которые имеются.
Время – 40 минут
Задание: Участники получают табличку и самостоятельно прописывают все угрозы, которых они боятся, связанные с работой.
Следом участники прописывают уязвимые
места (в организации, личностные).

УПРАЖНЕНИЕ «РАБОТА
СО СГОРАНИЕМ
В ОРГАНИЗАЦИИ»
Цель: Поиск действий, которые могут помочь работать с командным сгоранием.
Время – 60 минут
Формат: Мировое кафе

Следом ресурсы, которые есть у организации
или у конкретного человека.
И последний блок касается Действий. Участники должны четко определить, что им нужно сделать и когда, чтобы минимизировать
риски угроз или что они будут делать, в случае их наступления.
Рекомендации: подготовить таблички заранее. Иметь не менее 5 табличек на 1 участника. Таблица в приложении.

Задание: Команды делятся на 3 группы и получают следующее задание:
▪ Что делать, чтобы сотрудники не выгорали?
▪ Что делать, если сотрудник уже выгорел?
▪ Как работать с организационным сгоранием?
Участники работают 15 минут. Затем, участники меняются флипчартами и дополняют другую команду, через 10 минут обмен
флипчартами продолжается. В итоге каждая
команда поработает над всеми 3 вопросами.
Презентация наработок.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СГОРАНИЕ В АКТИВИЗМЕ
Цель: Прояснить отличия дополнительных
рисков эмоционального сгорания в активизме, связанных с политической или правозащитной деятельностью.
Время – 20 минут
Метод: Мини-лекция, презентация тренера
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Ход работы:
Тренер презентует факторы, которые способствуют эмоциональному выгоранию
в активизме. Презентация содержит информацию о способах распознавания эмоционального выгорания в активизме и 16 распространенных симптомов, которые можно
наблюдать у выгорающих активистов. Участники могут провести собственную оценку по
этим симптомам. Презентация готовится на
основе руководства, Главы 8.

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
КАК СПОСОБ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
СГОРАНИЕМ СОТРУДНИКОВ
Цель: Дать возможность участникам понять
важность сообщества, “общего дела” в превенции эмоционального выгорания.
Время – 20 минут
Метод: Мини-лекция, презентация тренера
Ход работы:

УПРАЖНЕНИЕ
«5 НАПРАВЛЕНИЙ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ
В АКТИВИЗМЕ»

Тренер предоставляет информацию о важности командной работы, общности и групповой рефлексии над организационными
целями и задачами. Информация включает
в себя блок по командообразованию.

Описание: Липски разработала концепцию
пяти направлений. четыре направления это
символические: “СЕВЕР-ЮГ-ЗАПАД-ВОСТОК”,
а пятое – “центр” или духовное направление,
то есть то место, где мы ощущаем себя наиболее целостным.

УПРАЖНЕНИЕ
« ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ»

Цель: Поиск собственного центра для постоянного в нем пребывания, взаимодействуя
с жизнью по остальным четырьмя осям.
Время – 40 минут
Задание: Тренер делится информацией из
руководства, Главы 8 о том, что обозначают
направления света.
Затем участники делают по нескольку упражнений каждого блока. Упражнения описаны
в Приложении. После тренер собирает обратную связь, участники делятся, тем, какие
практики хотели бы использовать в своей
повседневной жизни.

Цель: Участники могут самостоятельно
определить, какие методы командообразования сработают в общинных организациях.
Время – 40 минут
Задание: Участники делятся на 4 команды по
принципу:
▪ Практики командообразования, не требующие финансовых ресурсов;

▪ Ежемесячные\ежегодные практики командообразования.
Разделение на четыре команды поможет
создать пул практик, требующих разного
вмешательства с точки зрения частоты и ресурсов. Это поможет участникам забрать
с собой часть практик в свои организации.

СБОР ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Ход работы: участники получают анкету
оценки тренинга и заполняют ее на условиях
абсолютной анонимности.
После, в кругу участники, тренеры и организаторы по желанию могут озвучить свои
мысли о тренинге для завершения.
Рекомендация: Нужно озвучить перед заполнением, что обратная связь анонимна,
чтобы участники не боялись быть честными
в своей оценке.

Цель: Сбор обратной связи от участников
для оценки качества тренинга и улучшения
для последующих тренингов.
Время – 40 минут
Метод: Анкетирование

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 3 ДНЯ. «СГОРАНИЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ И АКТИВИЗМЕ.
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ»
Энерджайзеры\ледоколы после перерывов\перед началом тренинга

«ПАМ-ПАМ//ПАРА-РАРА//ПАМ-ПАМ//ПАРА»

▪ Практики командообразования, требующие
финансовых ресурсов;

1. Участники становятся в круг, близко к друг другу. Тренер называет им фразу, которую нужно
выучить: “ПАМ-ПАМ//ПАРА-РАРА//ПАМ-ПАМ//ПАРА”;

▪ Ежедневные\еженедельные практики командообразования;

2. После того, как фраза заучена, тренер показывает жесты под каждый звук. Это может быть
удар правой ладонью по правому бедру, удар левой ладонью по левому бедру под звуки:
ПАМ-ПАМ. Затем левой рукой бьем по правому бедру, а правой рукой по левому бедру под
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звуки: ПАРА-РАРА. Под звуки ПАМ-ПАМ мы повторяем удары по бедрам (левая рука – левое
бедро, правая рука-правое бедро). Под ПАРА делаем руки крестом (Права рука-левое бедро,
левое бедро-правая рука);
3. После того, как участники выучили движения и могут его повторять. тренер дает новое задание: под “ПАМ-ПАМ” проходит то же самое (левая рука – левое бедро, правая рука-правое
бедро), а под “ПАРА-РАРА” и “ПАРА” – участники сдвигают руки вправо на одно бедро. То есть
левая рука ложится на правое бедро, а правая рука на бедро соседа.
4. После того, как участники выучили движение, тренер просит повторить 1 и 2 блок вместе.
Затем, участников у которых четные числа в дне рождении просят садиться на корточки на
“ПАМ-ПАМ”, а участников с нечетными числами стоять. Под “ПАРА-РАРА”, “ПАРА” участники
у которых четные числа в дне рождении встают, а участники с нечетными числами садятся.
5. Все три блока повторяются. Участники садятся.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА
▪ Участников делят на две команды;
▪ Между ними два тренера держат большое непрозрачное одеяло;
▪ Все участники должны не видеть другую команду (можно сесть на корточки);
▪ Вперед к одеялу выходят по одному участнику. Насчет три, тренеры опускают одеяло;
▪ Участники должны назвать по имени того, кто сидит перед ним. Члены команды не должны
подсказывать;
▪ Тот, кто угадал первым, забирает второго в свою команду;
▪ Игра продолжается до тех пор, пока не останется 1 команда. В случае если игра затянулась,
стоит сделать еще 3–5 ходов и прекратить игру, посчитав, количество участников.

УПРАЖНЕНИЕ «НАЙДИ СВОИХ»
▪ Тренер называет признак по которому участники должны поделиться на группы. К примеру:
по цвету волос, глаз, размеру ноги, ладони, возрасту и т. д.;
▪ Участники каждый раз должны создавать группы по признакам;
▪ Будут моменты, когда человек может остаться один;
▪ Будут моменты, когда люди будут организовываться в большие группы;
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▪ По завершению упражнения стоит провести обратную связь, попросив участников поделиться своими впечатлениями. “Были ли они в большинстве?”, “Были ли они в меньшинстве?”.
Также участников можно попросить порефлексировать: “Что они чувствовали находясь в большинстве?”, “Что они чувствовали, находясь в меньшинстве?”. Основной вывод: все мы в разное
время можем оказаться как в меньшинстве, так и в большинстве.

ТАБЛИЦА ДЛЯ УПРАЖНЕНИЯ
«РАЗРАБОТКА ПЛАНА БЕЗОПАСНОСТИ»
Описание: В графе угрозы указывается одна угроза, которую боится участник.
Затем на одну угрозы дается по десять уязвимых мест. Важно, чтобы участники отметили как
организационные, так и личностные уязвимые места.
На каждое уязвимое место дается по пять ресурсов, которыми обладает участник. Ресурсы
могут быть как организационными, так и личностными.
Следующий раздел: Действия. Участники должны заполнить его с точки зрения организационных и личностных действий, которые помогут избежать риска или по крайней мере минимизировать его последствия в случае наступления.
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УГРОЗА

УЯЗВИМЫЕ МЕСТА
1.

2.

3.

РЕСУРСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

7.

1.
2.
3.
4.
5.

8.

1.
2.
3.
4.
5.

9.

1.
2.
3.
4.
5.

10.

1.
2.
3.
4.
5.

ДЕЙСТВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЯ
«5 НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ В АКТИВИЗМЕ»
СЕВЕР
Значение: Север определяют мотивацию нашей деятельности. И отвечает на вопросы: “Почему я делаю то, что делаю?”; “Почему это, а не что-то другое?”, “Может ли это быть связано
с личной старой травмой?”
Упражнение 1:
▪ Участники должны в течение 5 минут подумать, почему они делают то, что делают и затем
записать свою мотивацию на листке;
▪ Затем участники делятся на команды по 2 человека и в течение 5 минут делятся своими
мыслями;
▪ Общая обратная связь. Вывод: “можно периодически делать такое упражнение перед работой и делится с близкими своими мыслями, а также записывать свою мотивацию. Ее можно
будет перечитать в кризисный момент. Подобная рефлексия напоминает о причинах принятого решения быть в организации и дает свободу.”
Упражнение 2:
▪ Участники в течение 5 минут должны определить 5 способов самозаботы о себе и ответить
на следующие вопросы: “Что мне помогает в кризисный момент?”, “Почему это работает?”;
▪ Участники могут поделиться некоторыми способами с группой.
ВОСТОК
Значение: Восток отвечает за фокус. Умение “переключиться” может спасать от эмоционального выгорания. Пример: “В серфинге, можно скучать в ожидании хорошей волны, а можно наслаждаться прекрасной погодой и компанией. А когда придет волна, можно вернуться
к процессу и получить от этого удовольствие”.
Упражнение:
▪ Участники вспоминают сложную ситуацию на работе. Нужно записать 3 вещи, которые делают ее сложной. Затем нужно написать 3 вещи, которые участнику нравится делать. Нужно
задать себе вопрос: “На чем я буду фокусироваться и почему?”
ЮГ
Значение: На Юге мы призываем мир и обновление. Будучи сострадательными к себе и окружающим, мы исцеляемся. Сообщество друзей, коллег, родных может придать нам силы. Мы
можем использовать их опыт.
Упражнение:
▪ Спросите себя, что ваши предки и те, кто вас вырастил, делали, чтобы исцелять себя и других.
Если они испытывали травму, как они боролись с ней?
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▪ Что делают ваши коллеги, друзья? какие практики вы можете взять себе?
ЗАПАД

АНКЕТА ОЦЕНКИ ТРЕНИНГА

Значение: Запад отвечает за баланс. Нужно вовлекаться в жизнь за пределами работы.

Пожалуйста, заполните эту анкету.

Упражнение 1:

Ваши ответы помогут в подготовке следующих тренингов.

▪ Если вы официально работаете, запишите на бумаге все причитающиеся вам больничные,
выходные, праздники, отпуска. И начните планировать, как проведете их. Немедленно! 10
минут Индивидуальной работы.

1. Что на тренинге понравилось Вам больше всего (темы, которые обсуждались, ведение
тренинга, участники и т. д.)?

Упражнение 2:
▪ Сядьте или встаньте в удобное положение. Поднимите руки над головой и вдохните. Опустите
руки и выдохните. Медленно повторите 20 раз.
ЦЕНТР
Значение: Центр – место, где мы находимся «дома»: не только в наших рациональных построениях, и не только под влиянием чувств. Здесь мы встречаем сами себя и видим мир
кристально ясно. Здесь мы процветаем.
Упражнение:
▪ Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и спросите себя: «Каково мое намерение сегодня?».
▪ Спросите себя: «Что я могу отложить? С чем я готова закончить? Что мне не нужно нести
с собой в следующий день?». Отпустите это и не берите обратно завтра.
▪ Назначьте день отдыха. Один день без обязательств.
▪ Выводу: вопросы про намерение на сегодня можно задавать себе в начале дня, а вопрос про
то, что я могу отложить или закончить, в конце дня;
▪ Один выходной будет напоминать что как личности и члены общества, мы больше чем то,
что мы делаем в профессиональном плане на протяжении недели. Кроме дня отдыха, постарайтесь выкраивать время без обязательств и планов каждый день и просто пребывайте
в вашем любимом состоянии.

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2.Что Вам не понравилось?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3.Какая часть тренинга была наиболее удачной, почему?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
4.Получили ли Вы ответы на вопросы, с которыми пришли на тренинг?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5.Каким образом Вы будете использовать информацию, которую получили на тренинге?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
6.Ваши пожелания организаторам тренинга
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Благодарим!

АНКЕТА ОЦЕНКИ ТРЕНИНГА
Пожалуйста, заполните эту анкету.
Ваши ответы помогут в подготовке следующих тренингов.
1. Как Вы оцениваете тренинг в целом?
(1 – «плохо», 5 – «отлично»; выберите одну из цифр):
1		

2		

3		

4		

5

2. Какая часть тренинга была:
а) наиболее удачной, почему?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
б) наименее удачной, почему?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2.Что Вам не понравилось в тренинге?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3.На какие вопросы в рамках рассмотренной темы Вы не получили ответа?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
4. Какой процент предоставленной на тренинге информации был полезен именно для Вас?
100%		
Благодарим!

80%		

60%		

40%		

20%		

0%
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